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1 Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Документационное обеспечение управления»  является 

освоение студентами теоретических знаний по делопроизводству, формирование 

у студентов комплексного подхода к системе документационного управления 

предприятием, освоение унифицированных приёмов и методов написания 

деловых писем.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Документационное обеспечение управления» изучается 

на 2 курсе заочной формы обучения.   Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующей дисциплины: «Русский язык и культура речи». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» будут использованы при изучении специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных  (ОПК): 

        -умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

       -готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

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

правильность ее оформления (ОПК-5); 

профессиональных  (ПК): 

- способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность 

к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления»: 

Знать:  

        - нормативные документы в своей профессиональной деятельности, 

соблюдение действующего законодательства и требований нормативных 

документов; 

        - работу с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной, и (или) торгово-технологической) и правильность ее оформления; 

        - методику управления персоналом организации (предприятия), готовности к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

        Уметь: 
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- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

- работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

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

правильность ее оформления; 

- управлять персоналом организации (предприятия), готовность к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами.  

 Владеть:  

- умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

- готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

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

правильность ее оформления. 

- персоналом организации (предприятия), готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами. 

 

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Документационное 

обеспечение управления» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

1 Организационное 

построение службы 

делопроизводства. 

2 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1 

2 Стандартизация, 

унификация и 

трафаретизация  

управленческих 

документов. Виды 

документов и их 

классификация 

2 0,5 0,5 7 УО-1,  

3 Организация работы с 2 0,5 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2,  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

документами на всех 

этапах его прохождения 

от создания до 

исполнения. Техника 

составления и 

редактирования 

документов. 

Определение реквизита 

документа 

4 Регистрация 

документов. Учет 

объема 

документооборота, 

контроль  исполнения 

документов. 

2 0,5 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Организационно-

распорядительные 

документы 

2 0,5 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2  

6 Оформление документов 

по приему на работу. 

Информационно-

справочные документы. 

Современное деловое 

письмо 

2 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Документы 

бухгалтерского учета, по 

финансово-расчетным 

операциям, по 

снабжению и сбыту 

2 0,5 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Общие положения 

формирования дел. 

Понятие номенклатуры 

дел. 

Компьютерная 

подготовка документов. 

Архивное хранение 

документов 

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

лк пр ср  

 Итого х 4 6 58  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

  Раздел 1.       

Введение. Организационное построение службы делопроизводства. 

Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения. Основные положения по документирования управленческой 

деятельности. Понятие делопроизводства. Документирование. Организация 

работы с документами. Функции документа.       Разделение функций между 

подразделениями и исполнителями. Организация труда делопроизводственного 

персонала. Нормативные документы: положения о делопроизводственных 

подразделениях;  должностные инструкции работников. Организация работы 

секретаря – референта.  

Раздел 2.               

Унификация, трафаретизация  и стандартизация управленческих 

документов. Понятие стандартизации. Унификация формуляров всех видов 

документов системы на основе единого формуляра–образца. Применение единых 

правил составления документов. Обоснованное определение площадей для 

размещения реквизитов документов. Применение типовых и трафаретных текстов 

для многократно повторяющихся случаев. 

Классификация документов по заданным признакам. Документы по общим 

и административным вопросам. Документы по функциям управления. Схемы 

классификация управленческих документов. 

Раздел 3.  

Техника составления и этапы редактирования документов. Виды 

стилистической правки текста. Виды бланков и форматы документов.  
Правила оформления управленческих документов. Необходимость единых 

правил оформления документов. Определение реквизита документа. Виды 
реквизитов, их количество по ГОСТ. Правила оформления реквизитов. 
Рассмотрение набора реквизитов для всех видов управленческой документации. 

Раздел 4.  
Организация документооборота. Регистрация и учет поступающих в 

организацию документов. Понятие документооборота. Понятие регистрации 



 7 

документов. Формы регистрации. Группы регистрируемых документов. Виды 
регистрации. Примерный список нерегистрируемых документов. 

Подготовка и регистрация отправляемых документов. Этапы отправляемых 

в организацию документов: составление проекта документа, его изготовление, 

согласование, визирование, подписание, регистрация и отправка.  

Прохождение внутренних документов. Понятие внутренних документов. 

Этапы и порядок работы с внутренними документами. 

Учет объема документооборота,  контроль  исполнения документа. Понятие 

объёма  документооборота. Организация контроля  исполнения документов. 

Сроки исполнения документации. 

Раздел 5. 

Организационно-распорядительные документы. Определение 

организационных и распорядительных документов. Устав, положение, решения, 

указы, распоряжения, постановления, приказы.   

Раздел 6.  

Оформление документов по приёму на работу. Информационно-справочные 

документы. Виды информационно-справочной документации. Современное 

деловое письмо. Деловые письма в условиях унификации. Правила оформления 

делового письма, набор реквизитов. Виды писем. Язык и стиль служебных 

документов. Особенности официально-делового стиля. 

Раздел 7. 

Бухгалтерские документы и их значение. Требования к содержанию и 

составлению бухгалтерских документов. Классификация бухгалтерских 

документов. Хранение бухгалтерских документов. Первичные бухгалтерские 

документы. Документы по финансово-расчетным операциям. Значение 

документов и требования к составлению. Договоры. Документы по снабжению и 

сбыту. Общие сведения. 

Раздел 8. 

Общие положения формирования дел. Понятие номенклатуры дел. 

Систематизация документов внутри дела. Конфиденциальные документы. 

Оперативность обработки и поиск документов. Организация работы с 

конфиденциальными документами. Оценка значимости документов для 

определения сроков их хранения. Архивное хранение документов. Основные 

этапы компьютерной подготовки текстовых компонентов документов.   

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес

тво 

часов 

ПЗ 

1 Организационное построение службы 

делопроизводства. 

0,5 

2 Стандартизация, унификация и трафаретизация  0,5 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес

тво 

часов 

ПЗ 

управленческих документов. Виды документов и их 

классификация 

3 Организация работы с документами на всех этапах его 

прохождения от создания до исполнения. Техника 

составления и редактирования документов. Определение 

реквизита документа 

1 

4 Регистрация документов. Учет объема документооборота, 

контроль  исполнения документов. 

1 

5 Организационно-распорядительные документы 1 

6 Оформление документов по приему на работу. 

Информационно-справочные документы. Современное 

деловое письмо 

0,5 

7 Документы бухгалтерского учета, по финансово-расчетным 

операциям, по снабжению и сбыту 

1 

8 Общие положения формирования дел. Понятие 

номенклатуры дел. 

Компьютерная подготовка документов. Архивное хранение 

документов 

0,5 

 ИТОГО 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организационное построение службы 

делопроизводства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, СЗ-12, ФУ-1  

7 

2 Стандартизация, унификация и 

трафаретизация  управленческих 

документов. Виды документов и их 

классификация 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, СЗ-12, ФУ-1 

7 

3 Организация работы с документами на 

всех этапах его прохождения от создания 

до исполнения. Техника составления и 

редактирования документов. 

Определение реквизита документа 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, СЗ-12, ФУ-1 

7 

4 Регистрация документов. Учет объема 

документооборота, контроль  исполнения 

документов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, СЗ-12, ФУ-1 

7 



 9 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 Организационно-распорядительные 

документы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, СЗ-12, ФУ-1, 

7 

6 Оформление документов по приему на 

работу. Информационно-справочные 

документы. Современное деловое письмо 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, СЗ-12, ФУ-1 

7 

7 Документы бухгалтерского учета, по 

финансово-расчетным операциям, по 

снабжению и сбыту 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, СЗ-12, ФУ-1 

7 

8 Общие положения формирования дел. 

Понятие номенклатуры дел. 

Компьютерная подготовка документов. 

Архивное хранение документов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11,СЗ-12, ФУ-1 

9 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, СЗ-12 – подготовка к 

контрольной работе, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Документационное обеспечение управления»:  

Для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной 

работы по изучению дисциплины «Теория менеджмента» имеется 

соответствующее материально- техническое и информационное обеспечение: 

- лекционная аудитория оснащенная мультимедийной техникой; 

- компьютерный класс; 

- доступ к сети интернет 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1.Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления: 

(Делопроизводство) : учебник / М.И. Басаков. - 2-е изд., исп. и доп. - Ростов-н/Д : 

Феникс, 2013. - 352 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20053-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490 

2.Рыбаков, А.Е. Основы делопроизводства: учебник / А.Е. Рыбаков. - 3-е изд., 

испр. - Минск : РИПО, 2016. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-606-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666 

3.Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 384 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666
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с. - Библиогр.: с. 258-259. - ISBN 978-5-4475-1648-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Казанцева, Г.В. Личные документы: требования к оформлению и образцы 

документов : учебное пособие / Г.В. Казанцева. - 6-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 

2017. - 40 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0311-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103531 

2.Рогожин, М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах: сборник типовых 

документов / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 496 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1581-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701  

3.Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие / 

М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр.: с. 

222-223. - ISBN 978-5-4458-6528-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Яценко В.В. Документационное обеспечение управления на предприятиях 

рыбохозяйственной деятельности. Методические указания по выполнению 

практических и организации самостоятельной работы.-Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуза, 2016 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1.Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 391 

с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

2.Козина, Е.С. Делопроизводство: учебно-методическое пособие / Е.С. Козина. - 

М. : Директ-Медиа, 2013. - 27 с. - ISBN 978-5-4458-2649-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469 

3.Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления: практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 398 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1869-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru  - СПС Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103531
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. buhonline.ru/ - Информационно-сервисный портал для бухгалтеров 

4. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятий 

5. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Документационное обеспечение управления» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLKs3Iz8vJzEvVKyrVT8svKs3Vz8xLSa2wT7ctyC8uKVYrsTU0NjAxMWJgMDQ1MrA0MTA1MWR4d7aFVcJ4ro6kPLu6sH-tGQCiUxnK
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 

 
 

 

 



 13 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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№ 
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№ 
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№ 
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ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения «Психология бизнеса» является получение бакалаврами 

систематизированных научных знаний, раскрывающих психологические 

особенности поведения человека в бизнесе и формирование умений строить 

отношения с людьми. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Психология бизнеса»  относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.03.06 «Торговое дело» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Психология бизнеса» изучается на 2 

курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 б) профессиональных (ПК):  

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология 

бизнеса»: 

знать: 

- психологические основы формирования команды для успешного ведения 

бизнеса; 

- этнические, конфессиональные и культурные различия ведения бизнеса; 

- этику бизнеса, как основу толерантного отношения к бизнес партнерам 

различных этно-культурных и конфессиональных групп; 

- психологические принципы работы в команде. 

- способы выбора деловых партнеров; 
- технологию проведения деловых переговоров; 
- психологические приемы и техники заключения договоров и контроль их 

выполнения;   
уметь: 

- создавать психологические условия формирования команды для успешного 

ведения бизнеса; 

- учитывать этнические, конфессиональные и культурные различия ведения 

бизнеса; 

- применять этику бизнеса, как основу толерантного отношения к бизнес 

партнерам различных этно-культурных и конфессиональных групп; 

- использовать психологические принципы работы в команде. 

- выбирать деловых партнеров; 
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- проводить деловые переговоры; 
- использовать психологические приемы и техники при заключении 

договоров и контроле за их выполнением;   
владеть: 

- психологическими навыками формирования команды для успешного 

ведения бизнеса; 

- психологическими приемами ведения бизнеса с носителями различных 

этно-культурных и  конфессиональных традиций; 

- навыками этики  делового общения в предпринимательской деятельности, 

основанной на  толерантности к этнокультурным и конфессиональным 

различиям; 

- психологическими приемами организации работы в команде; 

- навыками выбора деловых партнеров; 

- навыками проведения деловых переговоров; 
- психологическими приемами и техниками при заключении договоров и 

контроле за их выполнением;   
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Психология бизнеса»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Введение в психологию 

бизнеса.  

2 0,5 0,5 6  ПР-5 

2 Бизнес как 

социокультурный 

феномен.  

2 0,5 1 8  УО-5 

3 Человек бизнеса. 

Психологические 

основы успешной бизнес 

деятельности.   

2 0,5 1 8  ТС-1 

4 Социально-

психологические 

процессы в бизнесе.  

2 0,5 0,5 8  ПР-5,УО-6 

5 Психологические 

аспекты управления в 

бизнесе.  

2 0,5 0,5 8  ТС-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

6 Психологические 

основы этики делового 

общения в бизнесе.  

2 0,5 1 8 УО-5, ПР-5 

7 Проблемы 

мошенничества в 

бизнесе. 

Психологические 

приемы предотвращения 

мошенничества в  

бизнесе.  

2 0,5 0,5 4  УО-6 

8 Психология рекламы в 

бизнесе.  

2 0,5 1 8 УО-5 

 Итого, х 4 6 58  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3, ПР-1 

 Всего х 4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО):   зачет (УО-3),  деловая игра (УО-5), ситуационные задачи 

(УО-6). Технические средства контроля (ТС): защита слайд презентации (ТС-1). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), ИДЗ (ПР-5). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в психологию бизнеса  

Предмет и задачи «психологии бизнеса», ее связь с другими науками. 

Понятие бизнес, отличие бизнеса от предпринимательства. Роль психических 

процессов в деятельности бизнесмена. Виды психических процессов.  

Раздел 2. Бизнес как социокультурный феномен. 

Бизнес как социально-экономическое и психологическое явление. 

Социально-психологические особенности бизнеса в России и за рубежом. 

Современные рыночные реформы в России и факторы глобализации экономики. 

Рынок как средство достижения экономической эффективности. Цивилизованная 

структура рынка как форма творческой самоорганизации личности в 

материальной сфере и гарантия независимого существования. Философия рынка – 

это философия свободы. Общие особенности бизнеса как социокультурного 

института, сравнение его с другими видами деятельности. Анализ требований, 

которые предпринимательская деятельность предъявляет к реализующему ее 
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человеку. Бизнес и его психологические предпосылки. Бизнес как юридически 

законная деятельность.  

Раздел 3. Человек бизнеса. Психологические основы успешной бизнес 

деятельности. 

Личностно-профессиональные качества бизнесмена 

Определение субъекта предпринимательской деятельности. Специфика 

менталитета российского бизнесмена. Основные этапы жизненного пути человека 

в бизнесе, внутренние закономерности, наблюдаемые в динамике переходов от 

этапа к этапу. Утверждение ценностей индивидуализма и потребительства. 

Анализ уровня основных психологических качеств, необходимых для достижения 

успеха в бизнесе (активность бизнесмена, готовность к действию в условиях 

неопределенности, «счетность» и маркетинговость мышления). Способы 

достижения успеха в бизнесе. Ведущие мотивационно-ценностных ориентации 

современных бизнесменов и предпринимателей. Социально-психологические 

причины включения в бизнес. Основы эффективного целеполагания. Факторы, 

влияющие на успешность деятельности в бизнесе.  

Раздел 4. Социально-психологические процессы в бизнесе  

Психологические основы эффективного руководства бизнес-

процессами. Межличностные отношения и корпоративная культура в бизнесе. 

Обзор специфических социально-психологических процессов. Учредительские 

отношения и отношения между собственниками и наемным персоналом. 

Динамика развития организации в бизнесе, внутренняя логика смен одних 

состояний другими. Параметры человеческих отношений и нормы 

организационной культуры. Генерирование продуктивных идей и общая 

стратегия успеха. Двусторонний поток информации интеллектуального и 

эмоционального содержания с учетом обратной связи. Деловое и неофициальное 

общение. Концепция двусторонней коммуникации. 

Раздел 5. Психологические аспекты управления в бизнесе 

Сегментация и дифференциация персонала по исполнительным функциям и 

психологической совместимости типов характеров. Управленческая вертикаль и 

коллегиальные отношения. Переход от стадии Предпринимателя к стадии 

Менеджера. Координация и увязка интеллектуального и физического потенциала 

сотрудников. Создание чувства общности и сопричастности к совместному делу. 

Стимулирование творческого отношения к труду. Делегирование полномочий и 

ответственности, поощрение «чемпионов идей». Современные теории мотивации 

труда. 

Раздел 6. Психологические основы этики делового общения в бизнесе   

Деловой этикет в бизнесе. Сравнение этики бизнеса как социального 

института с этикой других социальных институтов и видов деятельности. 

Индивидуальные этические различия людей, действующих в бизнесе. Анализ 

внутренней, цеховой этики, проявляющей себя в отношениях и взаимодействиях 

бизнесменов. Противоречия в этических постулатах: принципе экономической 

целесообразности, принципе ситуативности и принципе индивидуальной 

ответственности. Выработка адекватной системы нравственных норм, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, в сочетании с 
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общегражданскими нормами. Доверие, чувство долга и партнерские отношения 

как гарантия установления и развития социальной гармонии. 

Раздел 7. Психологические приемы предотвращения мошенничества в  

бизнесе.  

Мошенничество как  вид предпринимательства. Основные приемы и 

методы предпринимательского мошенничества. Виды мошенничества. 

Современные технологии мошенничества. Психологические характеристики 

личности мошенника. Объект и жертвы мошенничества. Структуры 

мошеннических операций. Модели мошеннического предпринимательского 

поведения. Психологические приемы защиты от мошенничества. Современные 

системы программирования защиты организации от мошенничества. 

Раздел 8. Психология рекламы в бизнесе 

Мир рекламы – мир желаний. Иррациональные и рациональные элементы 

структуры человеческой коммуникации. Реклама как феномен отражения 

стереотипов массовой психологии. Суггестивные факторы воздействия рекламы. 

Техника рекламы как способ создания корреляции между чувствами, 

ощущениями и материальными объектами (недостижимое привязывается к 

достижимому; отсутствие к присутствию). Семиотические модели рекламе. 

Правило AIDА. Использование проективных методов при создании рекламных 

модулей. «Психология бессознательного» в рекламе. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение в психологию бизнеса.  0,5  

2 Бизнес как социокультурный феномен.  1  

3 Человек бизнеса. Психологические основы успешной бизнес 

деятельности.   

1  

4 Социально-психологические процессы в бизнесе.  0,5  

5 Психологические аспекты управления в бизнесе.  0,5  

6 Психологические основы этики делового общения в бизнесе.  1  

7 Проблемы мошенничества в бизнесе. Психологические приемы 

предотвращения мошенничества в  бизнесе.  

0,5  

8 Психология рекламы в бизнесе.  1  

 ИТОГО 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
 

а) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
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Содержание Вид во 

часов 

1 Введение в психологию бизнеса.  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 
 

6 

2 Бизнес как социокультурный феномен.  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 
 

8 

3 Человек бизнеса. Психологические 

основы успешной бизнес деятельности.   

ОЗ-1, СЗ-6, ТС-1 

 СЗ-11 

8 

4 Социально-психологические процессы в 

бизнесе.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-2, ФУ-3 

8 

5 Психологические аспекты управления в 

бизнесе.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ТС-1 

8 

6 Психологические основы этики делового 

общения в бизнесе. Интерактивная игра 

«Национально-психологические 

особенности ведения бизнеса» 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-6 

8 

7 Проблемы мошенничества в бизнесе. 

Психологические приемы 

предотвращения мошенничества в  

бизнесе.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  
 

4 

8 Психология рекламы в бизнесе. 

Интерактивная игра «Составление рекла-

мы».  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-11, СЗ-6, ФУ-3 4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста,  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию,  ФУ-2- решение ситуационных задач, ФУ-3 – выполнение индивидуальных 

домашних заданий; ФУ-6 – подготовка к деловым играм; ТС-1- подготовка слайд презентации..  

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Психология бизнеса»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практического 

типа используются наборы учебно-наглядных материалов:  

- психологические тексты; 

- психологические методики; 

- психологические тесты для диагностики. 

Для проведения занятий лекционного и практического типа используется 

мультимедийное оборудование вуза для слайд презентаций. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы  
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1.  Абдрахманова, З.Р. Психология менеджмента и бизнеса: учебное пособие 

/ З.Р. Абдрахманова; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 236 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-

1372-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439109 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»)  

2. Психологические проблемы современного бизнеса / под ред. Н.Л. 

Ивановой, Н.В. Антоновой, В.А. Штроо. - Москва: Издательский дом 

Государственного университета Высшей школы экономики, 2011. - 344 с. - ISBN 

978-5-7598-0766-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67203 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»)  

6.2 Перечень дополнительной литературы  

3.  Островская И.В. Психология [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 

Островская. - 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 480 с.: ил. – Режим 

доступа: \http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423745.html 

4. Камынина Н. Н. Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / 

Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 528 

с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413258.html 

5. Сидоров П.И Деловое общение [Электронный ресурс] / Сидоров П.И. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 848 с. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5923104431.html 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

6. Панфилова А.О. Психология бизнеса: методические указания по 

организации самостоятельной работы и практических занятий для студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция», всех 

форм обучения /Панфилова А.О.. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

(Электронный ресурс). 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

7. Панфилова А.О. Психология бизнеса: методические указания по 

организации самостоятельной работы и практических занятий для студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция», всех 

форм обучения /Панфилова А.О.. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

(Электронный ресурс). 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67203
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423745.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413258.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5923104431.html
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1.ЭБС  http://www.knigafund.ru/ 

2. Материалы по психологии  http://www.psychology-online.net  

3. http://www.psychology.ru  Психология.ру Большой портал, посвященный 

психологии: библиотека, ссылки, новости, биографии психологов. 

4.  http://www.ppsy.ru/internet_resources.doc   дополнительная информация по 

вопросам поиска психологических Интернет-ресурсов 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Психология бизнеса» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Психология бизнеса» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

подготовка слайд презентаций, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 

текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий, создание слайд-

презентации. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology.ru/
http://www.ppsy.ru/internet_resources.doc
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях рыбной отрасли» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология бизнеса» проходит 

в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос или блок-схему ключевых понятий. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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 1  Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ хозяйственной деятельно-

сти» являются формирование знаний по теории, методики и организации эконо-

мического анализа, а также навыков их использования для обеспечения устойчи-

вости предприятия в условиях рыночной экономики и определения тенденций 

развития и повышения эффективности его деятельности; получение студентами 

знаний в области современных принципов, методов и средств подготовки и ис-

полнения финансовых планов коммерческой организации на основе бюджетиро-

вания, а также формирование системных знаний по концептуальным основам 

управления современным предприятием на основе интегрирования, координации 

и направления деятельности различных служб и подразделений предприятия на 

достижение оперативных и стратегических целей. 

     2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» относится к 

вариативной части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» 

изучается на 3 курсе заочной формах обучения.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономика организации», «Статистика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при 

изучении специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: способность применять основные методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; владение математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ОПК-2); способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методы оценки результативности экономической деятельности 

предприятия с учетом достижения наибольших результатов при наименьших 

затратах материальных и финансовых ресурсов; методы анализа и оценки 

информации, процессов, деятельности предприятия, рисков. 

Уметь оценивать результативность экономической деятельности 

предприятия с учетом достижения наибольших результатов при наименьших 

затратах материальных и финансовых ресурсов; анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность предприятия, риски. 

Владеть навыками оценки результативности экономической деятельности 

предприятия с учетом достижения наибольших результатов при наименьших 

затратах материальных и финансовых ресурсов; навыками анализа и оценки 

информации, процессов, деятельности предприятия, рисков. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Анализ хозяйственной 

деятельности» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов, и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Форма про-

межуточной 

аттестации лк пр ср 

1 Предмет и метод анализа хо-

зяйственной деятельности 

3 - - 6 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

2 Методологические и органи-

зационные основы анализа 

3 - - 10 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

3 Анализ финансового состоя-

ния предприятия 

3 1 1 18 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

4 Анализ производственной 

программы предприятия 

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5                     

5 Анализ использования трудо-

вых ресурсов 

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5                     

6 Анализ использования основ-

ных фондов 

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5                     

7 Анализ использования матери-

альных ресурсов 

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5                     

8 Анализ затрат на производство 

и реализацию продукции 

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5                     

9 Анализ финансовых результа-

тов предприятия 

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5                     

10 Анализ внешнеэкономической 

деятельности организации  

3 1 1 13 УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5                     

 Итого, 3 8 8 119 108 

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего х 8 8 128 144 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. «Теоретические основы экономического анализа» 

Предмет и метод, принципы и виды экономического анализа; способы и прие-

мы анализа. Система показателей экономического анализа, понятие и классифи-

кация факторов в анализе, экономическая сущность хозяйственных резервов и их 

классификация, организация анализа и его информационное обеспечение. 
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Раздел 2. «Методологические и организационные основы анализа» 

Система показателей экономического анализа, понятие и классификация 

факторов в анализе, экономическая сущность хозяйственных резервов и их 

классификация, организация анализа и его информационное обеспечение.  

Раздел 3. «Анализ финансового состояния предприятия» 

Задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ источников фор-

мирования имущества предприятия, анализ динамики состава и структуры иму-

щества предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия и его обес-

печенности собственными оборотными средствами. Анализ дебиторской и креди-

торской задолженности, платежеспособности предприятия. Анализ и оценка фи-

нансовых рисков, связанных с вложением капитала предприятия. Анализ финан-

совых предпосылок банкротства (несостоятельности). Критический объем продаж 

и запас финансовой устойчивости 

4. Анализ производственной программы предприятия 

Задачи анализа объема производства. Информационное обеспечение анали-

за объема производства. Анализ динамики объема производства в натуральных и 

стоимостных показателях, анализ выполнения плана по ассортименту, анализ 

ритмичности производства и качества продукции.  Факторный анализ объема 

производства в стоимостном выражении. Структурный анализ объема производ-

ства. 

5. Анализ использования трудовых ресурсов 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 

движения и текучести кадров. Анализ использования рабочего времени. Анализ 

производительности труда и трудоемкости выполняемых операций. Анализ затрат 

на оплату труда. Анализ среднемесячной заработной платы.  Анализ соотношения 

в темпах роста производительности труда и среднемесячной заработной платы. 

6. Анализ использования основных фондов 

Задачи анализа основных фондов. Информационное обеспечение анализа 

основных фондов. Анализ показателей, характеризующих состояние и движение 

основных фондов. Анализ эффективности использования основных фондов. 

Анализ качества использования вагонного и локомотивного парков. 

Аналитические модели для анализа  производительности подвижного состава. 

Оценка влияния качества использования подвижного состава на их потребные 

парки и себестоимость перевозок. 

7. Анализ использования материальных ресурсов 

Задачи анализа, источники информации. Методика анализа состояния про-
изводственных запасов. Анализ своевременности заключения хозяйственных до-
говоров на поставку средств производства, выполнения договорных обязательств 
поставщиками. Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение 
причин невыполнения договорных обязательств поставщиками. Система обоб-
щающих и частных показателей, применяемых для характеристики эффективно-
сти использования материальных ресурсов. Анализ и оценка влияния экстенсив-
ности и интенсивности использования материальных ресурсов на приращение 
объема выпуска продукции. Основные направления экономии материальных ре-
сурсов. 
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8. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Анализ производственных результатов; анализ результатов технического 

развития; анализ результатов социального развития; анализ использования 

материальных ресурсов и состояния их запасов; Задачи анализа бюджета 

затрат. Информационное обеспечение анализа затрат на производство 

продукции. Анализ затрат по экономическим элементам. Факторный анализ 

затрат. Анализ затрат по отклонениям. Оценка влияния на затраты 

предприятия укрупненных факторов. 
9. Анализ финансовых результатов предприятия 

Анализ прибыли от реализации, валовой прибыли, прибыли в распоряжении 

предприятия. по данным отчета о прибылях и убытках. Анализ направлений 

использования прибыли. Факторный анализ прибыли. Анализ рентабельности 

продаж, активов, производства. 

10. Анализ внешнеэкономической деятельности организации 

Методики оценки ВЭД. Система критериев оценки эффективности ВЭД вклю-

чает. Анализ  динамики изменений объема экспорта. Анализ конкурентоспособ-

ности экспортного товара. Анализ на основе соизмерения достигаемых экономи-

ческих результатов с затратами ресурсов на их достижение. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для заочной формы обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Предмет и метод анализа хозяйственной деятельности -  

2 Методологические и организационные основы анализа -  

3 Анализ финансового состояния предприятия. Решение 

ситуационных задач 

1  

4 Анализ производственной программы предприятия. Ре-

шение ситуационных задач 

1  

5 Анализ использования трудовых ресурсов. Решение ситу-

ационных задач  

1  

6 Анализ использования основных фондов. Решение ситуа-

ционных задач 

1  

7 Анализ использования материальных ресурсов. Решение 

ситуационных задач 

1  

8 Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Решение ситуационных задач 

1  

9 Анализ финансовых результатов предприятия. Решение 

ситуационных задач 

1  

10 Анализ внешнеэкономической деятельности организации  1  

 Итого 8  
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1 Предмет и метод анализа хозяй-

ственной деятельности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

 

2 Методологические и организа-

ционные основы анализа 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

 

3 Анализ финансового состояния 

предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

18 

 

4 Анализ производственной про-

граммы предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

5 Анализ использования трудовых 

ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

6 Анализ использования основных 

фондов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

7 Анализ использования матери-

альных ресурсов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

 

8 Анализ затрат на производство и 

реализацию продукции 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

 

9 Анализ финансовых результатов 

предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

 

10 Анализ внешнеэкономической 

деятельности организации  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 13 

 

 ИТОГО  119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Анализ 

хозяйственной деятельности»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установ-

ленной в компьютерном классе. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1.Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / 

Г.В. Савицкая. - 4-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2016. - 374 с. : схем., табл. - Биб-
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лиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-569-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334  

2. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва : Дашков и Ко, 

2016. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052  

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Галай, А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности : курс лек-

ций / А.Г. Галай, Т.П. Чашина ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2014. - 82 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905637-06-3 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430342 

2. Гогина, Г.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : конспект 

лекций / Г.Н. Гогина ; Филиал негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарская гуманитарная академия» в 

г. Тольятти, Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Самара : Самар-

ская гуманитарная академия, 2013. - 266 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-98996-

128-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375366 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Корвина Н.А. Экономический анализ: методические указания по выполне-

нию практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лаборатор-

ных) занятий 

1.Корвина Н.А. Экономический анализ: методические указания по выполне-

нию практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых ра-

бот) 

 Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375366
http://www.consultant.ru/
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2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Приморскому краю 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельно-

сти» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

http://www.garant.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
http://www.webofscience.com/
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ хо-

зяйственной деятельности» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ хозяйственной деятель-

ности» проходит в виде экзамена. Готовиться к зачету необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке 

к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью и задачами освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» 

является формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации маркетинговых исследований, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к вариативной 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Маркетинговые исследования» изучается на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Введение в специальность», «Социально-экономические основы торгового дела» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Маркетинговые 

исследования», будут использованы при изучении дисциплин: «Организация 

предпринимательства», «Международная коммерческая деятельность» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: способность осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной, и (или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-4); готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-

3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Маркетинговые исследования»: 

- знать сущность и роль маркетинговой информации в развитии 

современного общества; составляющие конъюнктуры товарного рынка, методы 

анализа и прогноза конъюнктуры рынка; основные способы  сбора, хранения, 

обработки и оценки маркетинговой информации; процесс и этапы, методы и 

инструменты маркетинговых исследований; способы определения бюджета 

маркетинговых исследований, методы его расчета, оценки эффективности 

проведения полевых и кабинетных исследований, процесс оценки посредников и 

покупателей; 
- уметь проводить сбор информации в рамках полевых исследований, ее 

предварительный и углубленный анализ, а также анализировать информацию в 

ходе кабинетных исследований; применять на практике различные методы сбора 
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первичной и анализа вторичной информации, полученной в ходе маркетинговых 

исследований торгового предприятия; определять спрос и предложение на базе 

анализа маркетинговой информации, рассчитывать показатели конъюнктуры 

рынка; разрабатывать техническое задание и план исследований, организовывать 

процесс маркетинговых исследований; разрабатывать план маркетинговых 

исследований, определять затраты на их проведения исходя из методов сбора и 

источников информации, провести оценку посредников и покупателей и выявить 

наиболее выгодных из них; 
- владеть методами сбора первичной информации, средствами хранения и 

анализа информации, полученной в ходе маркетинговых исследований; 

основными методами теоретического и экспериментального исследования, 

используемыми при проведении маркетинговых исследований торгового 

предприятия; методами изучения и прогнозирования  конъюнктуры товарного 

рынка; основными навыками проведения маркетинговых исследований на 

торговом предприятии; навыками организации и проведения маркетинговых 

исследований на различных сегментах рынка, оценки их влияния на конечные 

результаты деятельности коммерческого предприятия, определения наиболее 

выгодных посредников и перспективных клиентов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Маркетинговые 

исследования» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Понятие, цели, задачи и 

эволюция маркетинговых 

исследований.  

3 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Процесс маркетинговых 

исследований.  Разработка 

плана маркетинговых 

исследований. 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Виды, источники и методы 

сбора маркетинговой 

информации 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Определение выборки 3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Анализ данных 3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Подготовка отчета о 3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

результатах маркетингового 

исследования и его 

презентация 
7 Прогнозирование в 

маркетинговых 

исследованиях 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Система маркетинговой 

информации. Современные 

технологии в 

маркетинговых 

исследованиях 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  8 8 119  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Понятие, цели, задачи и классификация маркетинговых 

исследований. Эволюции маркетинговых исследований. Взаимодействие со 

специальными организациями в области маркетинговых исследований. Выбор 

исполнителя исследования. 

Раздел 2. Последовательность этапов проведения маркетинговых 

исследований. Виды и методы проведения маркетинговых исследований. 

Источники     информации,     используемые     при     проведении     

маркетинговых исследований. Разработка плана маркетинговых исследований. 

Разработка формы плана маркетингового исследования. 

Раздел 3. Общие понятия первичной и вторичной информации. Источники 

сбора информации. Методы сбора первичной информации. Виды методов 

шкалирования.  

Раздел 4. Основные понятия, используемые при проведении выборки. 

Основные методы выборки. Этапы разработки выборочного плана. Определение 

объема выборки. 
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Раздел 5. Проверка  достоверности  анкет  и  редактирование  полученных 

данных. Кодирование, преобразование и процедура очищения данных 

Статистическая корректировка данных. Выбор стратегии анализа данных 

Раздел 6. Важность подготовки отчета и презентации. Подготовка отчета. 

Подготовка презентации 

Раздел 7. Количественные и качественные методы прогнозирования. 

Раздел 8.  Значение и классификация маркетинговой информации Понятие 

маркетинговой информационной системы (МИС). Система внутренней 

информации. Система внешней информации. Система поддержки решений (СПР), 

ее структура. 

4.3 Содержание практических занятий 

п/п Тема практического занятия Кол-во 

занятий 

ПЗ  

1 Понятие, цели, задачи и эволюция маркетинговых 

исследований. Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач. 

1  

2 Процесс маркетинговых исследований.  Разработка плана 

маркетинговых исследований. Опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач. 

1  

3 Виды, источники и методы сбора маркетинговой 

информации. Опрос, тестирование, решение ситуационных 

задач. 

1  

4 Определение выборки. Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач. 

1  

5 Анализ данных. Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач. 

1  

6 Подготовка отчета о результатах маркетингового 

исследования и его презентация. Опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач. 

1  

7 Прогнозирование в маркетинговых исследованиях. Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач. 

1  

8 Система маркетинговой информации. Современные 

технологии в маркетинговых исследованиях. Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач. 

1  

 ИТОГО 8  
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№  Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие, цели, задачи и эволюция 

маркетинговых исследований.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

14 

2 Процесс маркетинговых исследований.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ- 15 
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№  Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Разработка плана маркетинговых 

исследований. 

11, ФУ-5 

3 Виды, источники и методы сбора 

маркетинговой информации 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

15 

4 Определение выборки ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

15 

5 Анализ данных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

15 

6 Подготовка отчета о результатах 

маркетингового исследования и его 

презентация 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

15 

7 Прогнозирование в маркетинговых 

исследованиях 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

15 

8 Система маркетинговой информации. 

Современные технологии в маркетинговых 

исследованиях 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

15 

 ИТОГО:  119 

 Промежуточная аттестация (экзамен)  9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернет, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных 

задач. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз : учебное пособие / И.К. Беляевский. - Москва : Финансы и статистика, 

2014. - 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79594 

2. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования : учебное пособие / 

А.В. Коротков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / 

Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 294 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102
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2. Шаляпина Н.М., Шаляпина М.А. Маркетинговые исследования: учеб. 

пособие реком. ДВ РУМЦ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. - 138 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Шаляпина Н.М., Шаляпина М.А. Маркетинговые исследования. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Шаляпина Н.М., Шаляпина М.А. Маркетинговые исследования. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Шаляпина Н.М., Шаляпина М.А. Маркетинговые исследования. 

Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов 

направления 38.03.06  «Торговое дело» заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Маркетинговые исследования» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Маркетинговые исследования» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 12 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ и прогнозирование рыноч-

ной конъюнктуры» является формирование системы теоретических знаний по 

предмету анализа и прогнозирования рынков и их конъюнктуры, а также приоб-

ретение прикладных навыков оценки конъюнктуры рынка с помощью различных 

методов анализа и прогнозирования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Анализ и прогнозирование рыночной 

конъюнктуры» изучается на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Статистика», 

«Маркетинг», «Коммерческая деятельность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры», бу-

дут использованы при изучении специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению: способность применять основные 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при анализе и прогнозировании рыночной конъюнктуры 

(ОПК-2); способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализиро-

вать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анализ и 

прогнозирование рыночной конъюнктуры»: 

- знать понятийный аппарат рыночной конъюнктуры, показатели ее оценки 

и прогнозирования, методы математического анализа рыночной конъюнктуры; 

способы изучения и прогнозирования спроса, анализа рыночной информации, 

конъюнктуры товарного рынка; 

- уметь анализировать и прогнозировать конъюнктуру товарных рынков, 

пользоваться математическими методами оценки рыночной конъюнктуры; изу-

чать и прогнозировать спрос, анализировать рыночную информацию, конъюнктуру 

товарного рынка; 

- владеть навыками определения, расчета и оценки показателей рыночной 

конъюнктуры, применения математического аппарата при решении задач рыноч-

ной конъюнктуры; навыками изучения и прогнозирования спроса, анализа рыноч-

ной информации, конъюнктуры товарного рынка. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Анализ и прогнози-

рование рыночной конъюнктуры» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семест-

ра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Сущность и показатели 

рыночной конъюнктуры 

4 1 1 16 УО-1, ПР-1 

2 Сбор и анализ конъюнк-

турной информации 

4 1 1 16 УО-1, ПР-1 

3 Оценка емкости и конку-

рентной среды рынка 

4 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Анализ пропорционально-

сти развития рынка 
4 2 2 24 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Анализ тенденций разви-

тия и цикличности рынка 
4 2 2 24 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Учет и оценка рыночных 

рисков 

4 1 1 19 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  8 8 119  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4,  ПР-2 

 Всего  8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Сущность и показатели рыночной конъюнктуры  

Сущность и развитие экономической категории «конъюнктура». Факторы, 

задачи и направления изучения рыночной конъюнктуры, ее отличительные черты. 

Система показателей конъюнктуры рынка. 

Раздел 2 Сбор и анализ конъюнктурной информации 

Роль и виды информации в предпринимательской деятельности, источники 

информации. Методы конъюнктурного анализа информации. Аналитические до-

кументы изучения конъюнктуры. 

Раздел 3 Оценка емкости и конкурентной среды рынка 

Характеристика масштабов и типов рынка, его индикаторы. Понятие и рас-

чет производственного и потребительского потенциала рынка. Емкость и насы-

щенность рынка, доля компании на рынке. Анализ конкурентной среды, его пока-

затели.  

Раздел 4 Анализ пропорциональности развития рынка 

Пропорции рынка и аналитические методы их исследования, инструменты 

анализа. Относительные показатели структуры рынка, балансовый метод. Расчет 

и характеристика показателей концентрации и неравномерности на рынке. Поня-
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тие и сущность эластичности спроса и предложения, основные законы и парадок-

сы эластичности. Коэффициенты эластичности, характеристика их значений. 

Раздел 5 Анализ тенденций развития и цикличности рынка 

Динамические ряды показателей конъюнктуры. Методы обнаружения ос-

новной тенденции развития и сглаживания ее колебаний. Типы развития социаль-

но-экономических явлений во времени. Методы измерения сезонных колебаний, 

сезонная волна товарооборота. Классификация прогнозов, приемы и методы про-

гнозирования. Проверка надежности и точности прогнозов. 

Раздел 6 Учет и оценка рыночных рисков 

Сущность и классификация рисков, методы и способы их оценки. Средства 

разрешения рисков. Факторы риска и способы его снижения. Страхование рисков 

на рынках.  

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во ча-

сов 

ПЗ  

1 Сущность и показатели рыночной конъюнктуры. Опрос, 

тестирование. 

1  

2 Сбор и анализ конъюнктурной информации. Опрос, те-

стирование. 

1  

3 Оценка емкости и конкурентной среды рынка. Опрос, те-

стирование, решение упражнений и задач. 

1  

4 Анализ пропорциональности развития рынка. Опрос, те-

стирование, решение упражнений и задач. 

2  

5 Анализ тенденций развития и цикличности рынка. Опрос, 

тестирование, решение упражнений и задач. 

2  

6 Учет и оценка рыночных рисков. Опрос, тестирование, 

решение упражнений и задач. 

1  

 ИТОГО 8  

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и показатели рыноч-

ной конъюнктуры.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

16 

2 Сбор и анализ конъюнктурной 

информации.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

16 

3 Оценка емкости и конкурент-

ной среды рынка.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-5 

20 

4 Анализ пропорциональности 

развития рынка.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-5 

24 

5 Анализ тенденций развития и 

цикличности рынка.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-5 

24 

6 Учет и оценка рыночных рис- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 19 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ков.  СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-5 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-7 – учебно-

исследовательская работа, ОЗ-9 – использование Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, 

СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-

11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – ре-

шение ситуационных задач. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Ибрагимов, Л.А. Инфраструктура товарного рынка : учебное пособие / 

Л.А. Ибрагимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707 

2. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. Иневатова, 

С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Кафедра региональной экономики. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 204 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кузнецов, С. Рынок и рыночная конъюнктура / С. Кузнецов. - Москва : 

Лаборатория книги, 2010. - 57 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96993 

2. Черемисин В.В. Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры: 

Учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 69 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Черемисин В.В. Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры. Мето-

дические указания по выполнению контрольных, практических работ и организа-

ции самостоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Черемисин В.В. Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры. Мето-

дические указания по выполнению контрольных, практических работ и организа-

ции самостоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Черемисин В.В. Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры. Мето-

дические указания по выполнению контрольных, практических работ и организа-

ции самостоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96993
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Анализ и прогнозирование рыночной 

конъюнктуры» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных за-

дач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предло-

женным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучае-

мого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ и 

прогнозирование рыночной конъюнктуры» предполагает различные формы инди-

видуальной учебной деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой 

литературы и методических материалов; реферирование нормативных правовых 

источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ и прогнозирование ры-

ночной конъюнктуры» проходит в виде экзамена. Готовиться к ним необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дис-

куссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультаци-

ях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологии продаж» являются формирова-

ние и конкретизация у студентов теоретических знаний и практических умений по 

организации продаж и управлению продажами для использования их в дальней-

шей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Технологии продаж» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дис-

циплина «Технологии продаж» изучается на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Маркетинг», «Коммерческая 

деятельность», «Поведение потребителей» и др. Знания, приобретенные при осво-

ении дисциплины «Технологии продаж», будут использованы при изучении спе-

циальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению:  способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); готовность к вы-

явлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию 

с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей (ПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технологии 

продаж»: 

Знать: как логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; алгоритм планирования маркетинговых  коммуникаций 

в процессе продаж; технологии и приёмы продаж; методы анализа и прогнозиро-

вания рыночного спроса; 

Уметь: выделять основные этапы процесса продаж; использовать знания ти-

па личности в продвижении продукта (услуги); организовать процесс продаж с 

учётом особенностей спроса потребителей; управлять и своевременно реагировать 

на изменение процесса продаж с учётом потребностей клиента; планировать мар-

кетинговые коммуникации для реализации стратегии продаж; изучать и прогнози-

ровать рыночный спрос; 

Владеть: общей схемой процесса продаж; схемой отбора приёмов и мето-

дов эффективной продажи; навыками общения с различными категориями потре-

бителей; навыками выявления, анализа и прогноза потребностей покупателей и их 

формирования с помощью маркетинговых коммуникаций; технологиями продаж 

в коммерческой деятельности. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологии продаж» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

лк пр ср 

1. Основные понятия в обла-

сти продажи. Эволюция 

процесса продажи 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

2. Основы технологии  

продаж 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

3. Управление технологией 

продажи 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

4. Методы прямого воздей-

ствия на покупательское 

поведение. 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

5. Методы косвенного воз-

действия на покупатель-

ское поведение. 

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

6. Ценовое стимулирование 

реализации товаров и 

услуг.  

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

7. Технологическое  

стимулирование сбыта  

4 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

8. Мотивационное 

стимулирование объёма 

продаж 

4 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого,  8 8 119  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
 

 4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные понятия в области продажи. Эволюция процесса 

продажи 

Основные понятия в области продажи товаров и услуг. Продажа как ин-

струмент системы сбыта. Цели и задачи современных продаж. Психологическая 

составляющая технологии продаж. Сущность продаж и их роль в производствен-
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ном процессе. Торговля, ее становление и развитие. Виды и формы торговли. 

Эволюция процесса продаж. Характеристика этапов развития процесса продаж. 

Раздел  2. Основы технологии активных продаж 

Понятие активных и пассивных продаж. Субъекты процесса продаж, их ха-

рактеристика.  Алгоритм активной продажи. Приемы определения и отбора поку-

пателей. Подготовка к работе с покупателем. Создание собственного круга поку-

пателей. Коммуникативные сигналы, положительно влияющие на установление 

контакта с клиентом. Невербальные сигналы, располагающие к контакту. Вер-

бальные сигналы, располагающие к контакту. 

.Раздел  3. Управление технологией продажи 

Классификация форм и методов продажи и моделирование оптимальных 

условий их реализации. Интерьер мест продажи и принципы его формирования в 

зависимости от конкретных деловых ситуаций. Понятие о качестве и культуре 

торгового обслуживания. Методы их количественной оценки. Влияние качества и 

культуры торгового обслуживания на активность покупательского поведения.  

Продажа в магазине, посылочная торговля, продажа по телефону, на аукционах, 

через интернет. 

Раздел  4. Методы прямого воздействия на покупательское 

Техники, позволяющие услышать и понять клиента. Цели воздействия на 

покупателей и условия их применения. Техника формулирования вопросов. 

Техники повторения и перефразирования. Механизмы, способы и формы 

воздействия на потребителя. Типовые приемы усиления отдельных средств 

воздействия на потенциальных покупателей.  

Раздел  5. Методы косвенного воздействия на покупательское поведе-

ние. 

Методы косвенного воздействия на покупательское поведение потребите-

лей. Превентивные и актуальные методы оценки эффективности рекламных аргу-

ментов и сообщений. Типовые приемы усиления отдельных средств воздействия 

на потенциальных покупателей. Формирование бюджета мероприятий по управ-

лению покупательским поведением. Способы  оптимизации  затрат и условия их 

применения. 

Раздел  6. Ценовое стимулирование реализации товаров и услуг. 

Понятие о стимулировании сбыта товаров и услуг. Цена как фактор управ-

ления поведением покупателей. Экономическое стимулирование сбыта: ценовые 

и неценовые методы. Условия их применения. Способы расчета оптимальных 

размеров скидок с цены, бонусов, подарков и т.п. Переговоры о цене. Аргументы 

в защиту цены. Поведение при обсуждении цены. Содействие принятию клиента-

ми решений. Убеждение. Внушение. Обращение к выгоде клиента. Способы за-

вершения продажи. Выход из контакта. Отношения с клиентом после продажи. 

Раздел  7. Технологическое  стимулирование сбыта  

Технологическое стимулирование сбыта: использование оптимальных 

объемных, конструкционных и цветовых решений. Влияние интерьера на 

подсознательные мотивы покупательского поведения. Способы манипулирования 

покупательским поведением.  

Раздел  8. Мотивационное стимулирование объёма продаж 
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Мотивационное стимулирование сбыта: основные формы и методы матери-

ального стимулирования труда продавцов и их влияние на трудовое поведение 

персонала. Способы формирования у продавцов установок на активное и каче-

ственное обслуживание покупателей и условия их применения. Основные поня-

тия теории конфликта. Определение личностной предрасположенности к кон-

фликтному поведению. Моделирование эффективного поведения в конфликтной 

ситуации. Техники, регулирующие эмоциональное напряжение в процессе беседы 

с клиентом. Стратегии взаимодействия с трудными клиентами. 

 
4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п / п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

  1. Основные понятия в области продажи. Эволюция процес-

са продаж. Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

1  

  2. Основы технологии  продаж. Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 
1  

  3. Управление технологией продажи. Опрос, тестирование, под-

готовка рефератов, решение ситуационных задач 
1  

  4 . Методы прямого воздействия на покупательское поведе-

ние. Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение ситуа-

ционных задач 

1  

  5. Методы косвенного воздействия на покупательское пове-

дение. Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение ситу-

ационных задач 

1  

  6. Ценовое стимулирование реализации товаров и услуг. 
Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение ситуацион-

ных задач 

1  

  7. Технологическое  стимулирование сбыта. Опрос, тестирова-

ние, подготовка рефератов, решение ситуационных задач 
1  

  8. Мотивационное стимулирование объёма продаж. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение ситуационных задач 
1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п / п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

  1.  Основные понятия в области продажи. 

Эволюция процесса продажи 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 15 

  2.  Основы технологии  продаж ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 15 

  3. Управление технологией продажи ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 15 

  4. Методы прямого воздействия на поку-

пательское поведение. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 15 
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№ 

п / п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

  5. Методы косвенного воздействия на 

покупательское поведение. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 15 

  6. Ценовое стимулирование реализации 

товаров и услуг.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 15 

  7. Технологическое  стимулирование 

сбыта  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 15 

  8. Мотивационное стимулирование 

объёма продаж 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 14 

 ИТОГО:  119 

 Промежуточная аттестация (экзамен)  9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка 

рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами=SELLING & SALES 

MANAGEMENT : учебное пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер ; пер. В.Н. Егоров. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 622 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548 

2. Кондрашов, В.М. Управление продажами : учебное пособие / 

В.М. Кондрашов ; ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118749 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кент, Т. Розничная торговля : учебник / Т. Кент, О. Омар. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 719 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685 

2. Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия : учебник / 

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк, В.В. Лукашевич ; под ред. Т.Н. Парамоновой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 283 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453293 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Береговой С.В., Нагорная О.В. Технологии продаж. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Береговой С.В., Нагорная О.В. Технологии продаж. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы сту-

дентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Береговой С.В., Нагорная О.В. Технологии продаж. Методические указания 

по выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.06 «Торго-

вое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Технологии продаж» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Технологии продаж» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выпол-

нение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технологии 

продаж» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических мате-

риалов; реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); выполнение индивидуальных за-

даний по решению практических ситуационных задач; участие в научно-

исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конфе-

ренциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену).  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологии продаж» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следу-

ет определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-

дованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

ков. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспече-

ния полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретиче-

ского материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену поз-

воляет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Коммерция и малый бизнес» являются фор-

мирование и конкретизация знаний по теории коммерческой деятельности малого 

предприятия, а также использование полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Коммерция и малый бизнес» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую вза-

имосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Коммерция и малый бизнес» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Ком-

мерческая деятельность», «Маркетинг» и др. Знания, приобретенные при освое-

нии дисциплины «Коммерция и малый бизнес», будут использованы при изуче-

нии специальных дисциплин: «Международная коммерческая деятельность» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: готовность работать с 

отчетной документацией, необходимой для профессиональной коммерческой дея-

тельности в сфере малого бизнеса и проверять правильность ее оформления 

(ОПК-5); способность управлять персоналом коммерческого малого предприятия, 

готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-5). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Коммерция и 

малый бизнес»: 

- знать отчетную документацию коммерческого малого предприятия; прин-

ципы и методы организации и управления персоналом коммерческого малого 

предприятия; 

- уметь готовить и проверять правильность оформления отчетную докумен-

тацию, необходимую для профессиональной коммерческой деятельности в сфере 

малого бизнеса; находить и разрабатывать современные организационно-

управленческие решения в сфере малого бизнеса; 

- владеть навыками работы с отчетной документацией при осуществлении 

коммерческих услуг в малом предпринимательстве; методами, средствами и тех-

нологиями принятия организационно-управленческих решений в сфере малого 

бизнеса. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Коммерция и малый 

бизнес» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Сущность и содержание ком-

мерческой деятельности  
4 0,5 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Правовое регулирования  в ма-

лом бизнесе. 
4 0,5 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Коммерческие структуры мало-

го бизнеса 
4 0,5 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Коммерческий риск и способы 

его уменьшения 
4 0,5 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Информационное обеспечение 

и организация управления ком-

мерческой деятельности в ма-

лом бизнесе. 

4 0,5 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Договорные отношения как 

элемент коммерческой деятель-

ности. 

4 0,5 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Анализ и оценка коммерческой 

деятельности малого предприя-

тия.  

4 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого,  4 8 92  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  4 8 96 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности  

Основные понятия коммерческой деятельности. Концепция коммерческой 

деятельности. Формы взаимодействия продавца и покупателя. Факторы, влияю-

щие на результат коммерческой деятельности. Системный подход к коммерче-

ской деятельности. Физические лица как субъекты коммерческой деятельности. 

Граждане – предприниматели без образования юридического лица. Организаци-

онно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим имущества предпри-

нимателя. Понятие и виды объектов гражданского права. Результаты интеллекту-

альной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуаль-

ная собственность). Коммерческая сущность денег как средства обращения.   

Раздел 2. Правовое регулирования  в малом бизнесе. 
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Правовое регулирование и защита прав потребителя. Правовое регулирова-

ния ценообразования  в малом бизнесе. Предпринимательский договор. Договор 

купли-продажи как основной договор в коммерческой деятельности. Правовое ре-

гулирование качества продукции, работ и услуг малого бизнеса. Основные 

законодательные акты. Сертификация работ и услуг малого бизнеса. Условия и 

порядок выдачи сертификатов. Защита прав потребителей при производстве 

работ. Ответственность за нарушение законодательства о защите прав потреби-

телей. Цена как экономическая и юридическая категория. Цены, регулируемые 

государством. Правовое регулирование цен предприятий-монополистов.  

Раздел 3.  Коммерческие структуры малого бизнеса 

Субъекты рыночных отношений. Организационно-правовые основы 

деятельности коммерческих малых предприятий. Структура и функции розничной 

и оптовой торговой сети. 

Раздел 4. Коммерческий риск и способы его уменьшения 

Понятие коммерческого риска. Классификация рисков. Основные факторы, 

влияющие на коммерческий риск. Методы снижения коммерческого риска. Стра-

хование коммерческой деятельности.  

Раздел 5. Информационное обеспечение и организация управления коммер-

ческой деятельности в малом бизнесе. 

Информация в управлении коммерческой деятельностью в малом бизнесе. 

Технические средства для сбора и обработки информации. Защита коммерческой 

информации. Принципы и методы управления коммерческой деятельностью ма-

лого предприятия. Управление развитием целевых рынков товаров. Организация 

розничной продажи и торгового обслуживания покупателей. Лизинг как форма 

развития предпринимательства. Франчайзинг как прогрессивная форма развития 

предпринимательства в сфере коммерции. 

Раздел 6. Договорные отношения как элемент коммерческой деятельности. 

Процедуры и техника подготовки торговой сделки. Виды контрактов. Типо-

вые контракты в торговле. Подготовка и заключение контрактов купли-продажи. 

Особенности контрактов международной купли-продажи. 

Раздел 7. Анализ и оценка коммерческой деятельности малого предприятия.  

Технология определения затрат и результативности коммерческой деятель-

ности малого предприятия. Система показателей эффективности коммерческой 

деятельности малого предприятия. 

 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

п/п Тема практического занятия Кол-во за-

нятий 

ПЗ  

1 Сущность и содержание коммерческой деятельности.  Опрос, тести-

рование, подготовка рефератов, решение ситуационных задач 
1  

2 Правовое регулирования  в малом бизнесе. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 
1  
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п/п Тема практического занятия Кол-во за-

нятий 

ПЗ  

3 Коммерческие структуры малого бизнеса. Опрос, тестирование, под-

готовка рефератов, решение ситуационных задач 
1  

4 Коммерческий риск и способы его уменьшения. Опрос, тестирова-

ние, подготовка рефератов, решение ситуационных задач 
1  

5 Информационное обеспечение и организация управления коммерче-

ской деятельности в малом бизнесе. Опрос, тестирование, подготов-

ка рефератов, решение ситуационных задач 

1  

6 Договорные отношения как элемент коммерческой деятельности. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач 

1  

7 Анализ и оценка коммерческой деятельности малого предприятия. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач 

2  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и содержание коммерческой деятельности  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11       13 

2 Правовое регулирования  в малом бизнесе. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 13 

3 Коммерческие структуры малого бизнеса ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 13 

4 Коммерческий риск и способы его уменьшения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 13 

5 Информационное обеспечение и организация управ-

ления коммерческой деятельности в малом бизнесе. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 13 

6 Договорные отношения как элемент коммерческой 

деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 13 

7 Анализ и оценка коммерческой деятельности малого 

предприятия.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 14 

 ИТОГО  92 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.  

 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Мамедова, Н.А. Малый бизнес в рыночной среде : учебное пособие / 

Н.А. Мамедова, Е.А. Девяткин. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. 

- 151 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91068 

2. Минько, А.Э. Основы коммерции : учебное пособие / А.Э. Минько, 

Э.В. Минько. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 513 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436732 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. Организация предпринимательской дея-

тельности. Теория и практика: учеб. пособие для бакалавров доп. УМО. – М.: 

Юрайт, 2014. – 508 с. 

2. Сидоров В.П. Коммерческая деятельность в сфере услуг: учеб. пособие. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 277 с. 

3. Черняк, В.З. История предпринимательства : учебное пособие / 

В.З. Черняк. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 607 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Виничук О.Ю. Коммерция и малый бизнес. Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Виничук О.Ю. Коммерция и малый бизнес. Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Виничук О.Ю. Коммерция и малый бизнес. Методические указания по вы-

полнению контрольных работ для студентов направления 38.03.06 «Торговое де-

ло» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115296
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
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www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Коммерция и малый бизнес» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Коммерция и малый бизнес» подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коммерция и 

малый бизнес» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

http://www.consultant.ru/
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачёту)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерция и малый бизнес» 

проходит в виде зачёта. Готовиться к ним необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить ре-

комендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положе-

ний и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Некоммерческий маркетинг» является фор-

мирование и конкретизация знаний по теории, методологии и применению не-

коммерческого маркетинга на предприятиях и организациях всех форм собствен-

ности, а также использованию полученной информации для принятия управлен-

ческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Некоммерческий маркетинг» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Некоммерческий маркетинг» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Марке-

тинг», «Рекламная деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Некоммерческий маркетинг», будут использованы при изучении спе-

циальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению: готовность работать с техниче-

ской документацией, необходимой для маркетинговой деятельности в некоммер-

ческой сфере и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); готовность к вы-

явлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию 

с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Некоммерче-

ский маркетинг»: 

- знать способы обобщения, анализа, восприятия информации и ее оформ-

ления в виде технической документации в некоммерческом маркетинге, его отли-

чительные особенности и сферы применения; сущность и виды некоммерческих 

услуг, классификации потребностей и способы их изучения с помощью маркетин-

говых исследований; 

- уметь собирать и анализировать информацию в некоммерческом марке-

тинге, обобщать и воспринимать ее в виде технической документации; выявлять 

потребности покупателей некоммерческих услуг, разрабатывать программу по их 

изучению с помощью маркетинговых исследований; 

- владеть навыками обобщения, анализа, восприятия информации для целей 

некоммерческого маркетинга, работы с технической документацией некоммерче-

ского маркетинга; навыками выявления и удовлетворения потребностей покупа-

телей некоммерческих услуг, их изучения с помощью маркетинговых исследова-

ний. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Некоммерческий 

маркетинг» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

1 Некоммерческий маркетинг: 

сущность, особенности 

4 0,5 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Специфика процесса исследо-

вания рынка в сфере неком-

мерческого маркетинга, эти-

ческие нормы проведения ис-

следований 

4 0,5 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Социальное влияние: процес-

сы и среда 

4 0,5 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Установочная система и ее 

роль в некоммерческом мар-

кетинге 

4 0,5 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

5 Окружающая среда. Влияние 

социальных процессов на дея-

тельность фирмы 

4 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Планирование маркетинга в 

деятельности некоммерческо-

го субъекта 

4 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  4 8 92  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего  4 8 96 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Некоммерческий маркетинг: сущность, особенности 

Основные характеристики процессов обмена в некоммерческом маркетинге. 

Сущность и задачи некоммерческого маркетинга. Специфика маркетинговой дея-

тельности в условиях некоммерческого обмена. Участники процесса обмена. Ос-

новные составляющие комплекса маркетинга. 

Тема 2. Специфика процесса исследования рынка в сфере некоммерческого 

маркетинга, этические нормы проведения исследований 
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Цели, основные направления исследований, методы и способы проведения 

исследований, их сравнительная характеристика, основные показатели. Этические 

нормы проведения исследований. 

Тема 3. Социальное влияние: процессы и среда 

Основная характеристика процессов социального влияния. Создание специ-

альной среды взаимодействия. Протекание процесса восприятия в рамках каждого 

вида среды. Выбор средств и методов построения коммуникации, в зависимости 

от среды взаимодействия. 

Тема 4. Установочная система и ее роль в некоммерческом маркетинге 

Понятие установочной системы, ее значение при принятии решения. Со-

ставляющие установочной системы, законы ее функционирования. Влияние на 

установочную систему посредством убеждения, методы убеждения и построения 

эффективного канала коммуникации. Прямой и косвенный путь убеждения. Вли-

яние на установочную систему посредством поведения, теория социального 

научения. Использование теории научения в маркетинге. 

Тема 5. Окружающая среда. Влияние социальных процессов на деятель-

ность фирмы 

Роль окружающей среды в проведении политики фирмы. Мораль и этиче-

ско-общественные нормы, их роль в определении целей деятельности некоммер-

ческой организации. Социальные отношения в обществе: предрассудки, агрессия, 

альтруизм, конфликт и примирение – их отражение в системе некоммерческого 

маркетинга.  

Тема 6. Планирование маркетинга в деятельности некоммерческого субъекта 

Специфика построения плана маркетинга, его связь деятельностью субъекта 

и обществом. Цели и задачи планирования. Планирование «маркетинга событий» 

как синтез коммерческого и некоммерческого маркетинга. Проблемы дальнейше-

го развития некоммерческого маркетинга в современных условиях. 
 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ  

1 Некоммерческий маркетинг: сущность, особенности. Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач 

1  

2 Специфика процесса исследования рынка в сфере некоммер-

ческого маркетинга, этические нормы проведения исследова-

ний. Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

1  

3 Социальное влияние: процессы и среда. Опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач 

2  

4 Установочная система и ее роль в некоммерческом маркетин-

ге. Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

2  

5 Окружающая среда. Влияние социальных процессов на дея-

тельность фирмы. Опрос, тестирование, решение ситуацион-

ных задач 

1  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ  

6 Планирование маркетинга в деятельности некоммерческого 

субъекта. Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во часов 

Содержание Вид 

1 Некоммерческий маркетинг: 

сущность, особенности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

14 

2 Специфика процесса исследова-

ния рынка в сфере некоммерче-

ского маркетинга, этические 

нормы проведения исследований 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

14 

3 Социальное влияние: процессы и 

среда 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

16 

4 Установочная система и ее роль в 

некоммерческом маркетинге 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

16 

5 Окружающая среда. Влияние со-

циальных процессов на деятель-

ность фирмы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

16 

6 Планирование маркетинга в дея-

тельности некоммерческого 

субъекта 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

16 

 ИТОГО  92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-7 – учебно-

исследовательская работа, ОЗ-9 – использование Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, 

СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-

11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 
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1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / ред. Ю.В. 

Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 446 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

2. Синяева, И.М. Маркетинг услуг: учебник / И.М. Синяева, 

О.Н. Романенкова, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова ; Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 252 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454142 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие 

/ И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

383 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

2. Шаляпина Н.М. Маркетинг: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2011. – 264 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Порошина Е.Ю. Некоммерческий маркетинг. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студен-

тов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Порошина Е.Ю. Некоммерческий маркетинг. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студен-

тов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Порошина Е.Ю. Некоммерческий маркетинг. Методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.06 «Торговое 

дело» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=418086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116637
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Некоммерческий маркетинг» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Некоммерческий маркетинг» подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Некоммерче-

ский маркетинг» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Некоммерческий маркетинг» 

проходит в виде зачета. Готовиться к ним необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить ре-

комендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету, 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 
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утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Инновационное предпринимательство» яв-

ляются формирование у  обучающихся практических навыков и конкретизация 

знаний по основам инновационной деятельности и реализации объектов промыш-

ленной собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Инновационное предпринимательство» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Дисциплина «Инновационное предпринимательство» изу-

чается на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Маркетинг», «Логистика» и др. Знания и навыки, приоб-

ретенные при освоении дисциплины «Инновационное предпринимательство» 

формируют современного предпринимателя, работающего в условиях острой 

конкурентной среды и глобализации рынков, а также будут использованы при 

изучении специальных дисциплин по профилю подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данно-

му направлению: способность разрабатывать проекты профессиональной коммер-

ческой деятельности с использованием информационных технологий (ПК-12); го-

товность участвовать в реализации проектов в области профессиональной ком-

мерческой деятельности (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инноваци-

онное предпринимательство»: 

- знать содержание основных научных понятий в инновационно - предпри-

нимательской  деятельности, ее виды и этапы; основные категории инноватики, 

методы эффективной работы с персоналом, работающим в инновационной сфере; 

содержание инновационной деятельности коммерческого предприятия  и методы 

ее обеспечения; основные методы и принципы инновационного предпринима-

тельства; методы генерирования товарных знаков; 
- уметь использовать и обновлять гуманитарные, социальные и экономиче-

ские знания в инновационно - предпринимательской деятельности; различать 

функциональные роли в инновационной деятельности; организовывать работу по 

планированию и координации инновационного развития коммерческой структу-

ры; разработке мероприятий  по повышению  социально-экономической эф-

фективности инновационной деятельности; организовать работу межфункцио-

нальной команды для разработки инновационных методов, средств и технологий 

осуществления коммерческой деятельности; 
- владеть технологиями использования гуманитарных, социальных и эко-

номических знаний в области  инновационного  предпринимательства; способно-

стью проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину, 
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стремиться к саморазвитию,  формировать необходимый объем информации для 

организации инновационного бизнеса; способностью руководствоваться принци-

пами рыночного управления объектами промышленной собственности (товарны-

ми знаками и знаками обслуживания); навыками разработки инновационной стра-

тегии; навыками коммерциализации результатов инновационной деятельности; 

способностью определять стоимость объектов промышленной собственности и 

лицензий на них, составлять лицензионные соглашения на промышленную соб-

ственность. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Инновационное 

предпринимательство» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр. ср. 

1 Тенденции и разновидности 

развития. Экономическое раз-

витие. Устойчивое развитие. 

Факторы экономического роста 

России. Развитие предприятий. 

Источники инноваций. 

5 0,5 1 9 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2  Развитие продуктов и техно-

логий. Классы и этапы жизнен-

ного цикла продуктов и техно-

логий 

5 0,5 1 9 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Интеллектуальная и промыш-

ленная собственность. 

Стадии и этапы жизненного 

цикла продукта, его взаимосвязь 

с жизненным циклом техноло-

гии. Циклический характер ин-

новационных процессов. 

5 0,5 1 9 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 

4 

Рынок инновационной продук-

ции. Маркетинг и коммерциа-

лизация.  Основы маркетинго-

вых исследований инновацион-

ной продукции. Лицензионная 

работа деятельность Оценка 

стоимости лицензии. Характе-

ристика рынка инновационной 

продукции. 

 

5 

0,5 1 9 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Теория и практика управления  

современной организацией ин-
5 0,5 1 9 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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новационного типа 

6 Особенности деятельности ин-

новационных организаций. По-

ведение инновационной органи-

зации на рынке. 

5 0,5 1 10 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Стратегии развития инноваци-

онного предпринимательства. 

Инновационный потенциал ор-

ганизации. Оценка инновацион-

ного климата. Виды инноваци-

онных стратегий. Стратегии мо-

дернизации объектов промыш-

ленной собственности 

5 0,5 1 10 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 

8 

Основы тотального управления 

качеством. Международные 

стандарты  системы ISO. Про-

цессы сертификации продукции 

и систем качества. 

5 0,5 1 10 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

9 Интеллектуальная собствен-

ность в инновационном про-

цессе. Объекты авторского и 

смежного права. Изобретения, 

ноу-хау, полезные модели, про-

мышленные образцы, товарные 

знаки, фирменные наименова-

ния. Пресечение недобросовест-

ной конкуренции. Патент, как 

исключительное право на ис-

пользования инновации. Управ-

ление товарными знаками.  

5 1 1 10 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 

 

10 

Основы управления инноваци-

онными проектами. Виды про-

ектов, их оценка, риски проек-

тов. Формы финансирования 

проектов. Этапы разработки  

проекта. Формирование бизнес-

планирование.  

 

5 

1 1 10 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

11 Персонал в инновационном пред-

принимательстве. Функциональ-

ные роли в инновационной дея-

тельности.  Принципы перего-

ворных процессов (инвесторы, 

заказчики, потребители). 

Основы менеджмента измене-

ний в организации.  

5 1 1 10 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

12 Организация и проведение вы-

ставочной деятельности. Пре-

зентация рынку новой иннова-

ционной продукции.  Основы  

формирования бизнес -  идей в 

инновационном предпринима-

тельстве. 

5 1 1 10 УО – 1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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 Итого,  8 12 115  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  8 12 124 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Введение. Цель и задачи курса. Его формальная и содержательная части. 

Место курса в учебном плане среди других предметов. Регламент проведения 

курса. Представление списка рекомендованной литературы и тем для са-

мостоятельной работы студентов (рефератов) 

  Раздел 2  

Основные понятия и определения. Тенденции и разновидности развития. 

Экономическое развитие. Устойчивое развитие. Факторы экономического роста 

России. Развитие предприятий. Инновационное предпринимательство, как фактор 

модернизации экономики. 

Раздел 3. 

Развитие продуктов и технологий. Классы и этапы жизненного цикла про-

дуктов и технологий. Пределы развития технологий. Управление технологиче-

скими разрывами. 

Раздел 4  

Интеллектуальная и промышленная собственность. Стадии и этапы жиз-

ненного цикла продукта, его взаимосвязь с жизненным циклом технологии. Цик-

лический характер инновационных процессов. 

Раздел 5  

Рынок научно-технической продукции. Анализ структуры рынка, прогно-

зирование изменений предпочтений рынка инноваций. Оценка уровня конку-

рентоспособности инновационного объекта. Научно- техническая продукция. 

Лицензионная работа организации. Оценка стоимости лицензии. Характеристика 

рынка научно-технической продукции. 

Раздел 6  

Основы управления организацией. Ретроспектива практики управления орга-

низацией. Теории и практика управления  современной организацией. 

Раздел 7 

Инновационные организации. Особенности инновационных организаций. 

Источники инноваций. Поведение инновационной организации на рынке. Венчур-

ные организации и их особенности. 

Раздел 8 

Инновационные стратегии развития организаций.  Инновационный потен-

циал организации. Оценка инновационного климата. Виды инновационных страте-
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гий. Стратегии модернизации  объектов промышленной собственности на  рыноч-

ной фазе ЖЦП. 

Раздел 9 

Основы тотального управления качеством. Стандартные системы и систем-

ные стандарты. Процесс сертификации. Соотношение ценности и стоимости каче-

ственного продукта. Основы экономики качества. 

           Раздел 10 

Интеллектуальная и промышленная собственность в инновационном пред-

принимательстве.  Объекты авторского и смежного права. Изобретения, ноу-хау, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наимено-

вания. Пресечение недобросовестной конкуренции. Патент, как исключительное 

право на использования инновации. Международная система патентования объек-

тов промышленной собственности.  Управление товарными знаками. Выставочная 

деятельность. Лицензионное соглашение. Система предпринимательских догово-

ров. Договор купли-продажи объектов промышленной собственности.                                                                                  

Раздел 11 

Основы управления инновационными проектами. Виды проектов, их оцен-

ка, риски проектов. Формы финансирования проектов. Этапы разработки нового 

проекта. Формирование и содержание бизнес – планирования. Основы проектного 

менеджмента в инновационном предпринимательстве. 

Раздел 12 

Особенности работы с персоналом в инновационной деятельности. Функцио-

нальные роли в инновационном  предпринимательстве. Основы менеджмент изменений. 

Мотивация  персонала.  Принципы переговорных процессов (инвесторы, заказчики, 

потребители). Методы формирования бизнес – идей в инновационном предпринима-

тельстве. 

 

4.3 Содержание практических занятий 
п/

п 

Тема практического занятия Кол-во за-

нятий 

ПЗ  

1 Цель и задачи курса. Его формальная и содержательная части. Место 

курса в учебном плане среди других предметов. Регламент проведения 

курса. Представление списка рекомендованной литературы и тем для 

самостоятельной работы студентов. Обсуждение тем реферативных ра-

бот и актуальных сообщение в сфере предпринимательской   инноваци-

онной деятельности. 

1  

2 Основные понятия и определения. Обсуждение разновидности и  со-

временного экономического развития за счет модернизации  макроэко-

номики. Факторы экономического и технологического роста в РФ. Со-

временные тенденции развития технологического уклада с учетом пост 

индустриального общества. Торговля интеллектуальной продукцией и 

перспективы. 

1  

3 Развитие продуктов и технологий. Обсуждение возможных подходов 

на всех этапах жизненного цикла продуктов и технологий. Перспек-

тивные пути развития продуктов  и технологий с учетом пятого техно-

логического уклада. Решение ситуационных задач. 

1  
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4 Обсуждение ретроспективы промышленной собственности. Стадии 

развития  и этапы жизненного цикла продукта, его взаимосвязь с со-

временными тенденциями жизненного цикла высоких технологий. 

Диффузия технологий за счет торговли научно – технической продук-

ции. Решение ситуационных задач.  

1  

5 Обсуждение современного рынка  научно-технической продукции и 

принципов применяемых в коммерциализации инновационного продукта. 

Состав и содержание лицензионных соглашений. Описание рекламных 

посланий на продажу лицензий на объекты промышленной собственно-

сти.  Оценка стоимости лицензии. Характеристика рынка научно-

технической продукции. Вопросы маркетинга при продаже объектов про-

мышленной собственности. Решение ситуационных задач.  

1  

6 Обсуждение (форма диалога). Ретроспектива практики управления орга-

низацией. Теории и практика управления  современной организацией. 
1  

7 Обсуждение круга вопросов, связанных с особенностью инновацион-

ных организаций, источниками инноваций, поведение инновационной 

организации на рынке. Решение ситуационных задач. 

1  

8  Инновационный потенциал организации. Оценка инновационного кли-

мата. Виды инновационных стратегий модернизации продукта по ры-

ночным этапам ЖЦП.  

1  

9 Обсуждение особенностей TQM. Этапы разработки стандарта  организа-

ции (предприятия) с учетом стандартов ISO. Схемы сертификации. По-

литика соотношения ценности и цены качественного продукта. Решение 

ситуационных задач.  

1  

10 Обсуждение рынка  интеллектуальной собственности их рыночной цен-

ности. Объекты авторского и смежного права. Изобретения, ноу-хау, по-

лезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные 

наименования. Рыночная ценность патента.  Патент, как исключительное 

право на использования инновации. Методы генерирования товарными 

знаками. Товарный знак в системе фирменного стиля. Этапы подготовки 

и участие в выставочной деятельности. Решение ситуационных задач. 

1  

11 Основы управления инновационными проектами. Организационный 

инструмент управление проектом. Методы минимизации рисков в ин-

новационных проектах. Особенности составления бизнес – планирова-

ния. 

1  

12 Персонал организации в инновационной деятельности. Роль лидера в органи-

зации. Ведение переговоров с инвесторами, потребителями, заказчиками. 

Личные качества участников инновационного процесса в предприниматель-

стве. Мотивация персонала в инновационной сфере. Решение ситуацион-

ных задач. 

1  

 ИТОГО 12  

 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Современные тенденции развития и роста экономики в РФ. 

Развитие технологических укладов в России. Влияние техно-

логических разрывов в экономике на международную торгов-

лю обьектами промышленной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-5  
4 



 9 

п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Рынок интеллектуальной и промышленной собственности. 

Анализ и структура рынка инноваций. Прогнозирование изме-

нения предпочтений рынка инноваций.  Оценка уровня конку-

рентоспособности инновационного объекта. Особенности пе-

редачи (продажи) объектов промышленной собственности. 

Лицензирование объектов промышленной собственности. Ви-

ды лицензий и их характеристики. Формирование лицензион-

ных договоров в процессе коммерциализации объектов про-

мышленной собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-5  
21 

3 Особенности и проблемы современных подходов в организа-

ции инновационной деятельности (венчур, инновационные ин-

кубаторы,  инноград «Сколково» и т.п.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-5  
8 

4 Оценка инновационного потенциала организации и инноваци-

онного климата в организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-5  
12 

5 Объекты промышленной собственности, авторские  и смежные 

права, принципы и содержания заявки на изобретение, про-

мышленную модель, промышленный образец, товарный знак. 

Сведения о системах патентования в РФ и промышленно раз-

витых странах (США, Англии, Германии, Японии, Китая). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-5  
30 

6 Виды проектов. Общие положения оценки проектов. Методы 

оценки проектов. Этапы разработки нового продукта. Марке-

тинг нового продукта. Система качества разработки нового 

продукта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-5  
30 

7 Работа с участниками инновационной предпринимательской 

деятельности. Личные качества участников инновационной 

деятельности, предпринимательская и лидерская архитипич-

ность личности, особенность мотивации в инновационной 

сфере деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

6, СЗ-11, ФУ-5  
10 

 ИТОГО:  115 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных 

задач.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / 

А.П. Агарков, Р.С. Голов. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 208 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229935
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2. Инновационное предпринимательство: учебник для вузов доп. Мино-

брнауки РФ / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М.: Юрайт, 2013. – 523 

с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Гаврилов Л.П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе: учеб-

ник для бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 372 с. 

2. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства : учебник / Ю.Б. Рубин. - 

Москва : Университет «Синергия», 2016. - 465 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Сидоров В.П. Инновационное предпринимательство. Методические указа-

ния по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Сидоров В.П. Инновационное предпринимательство. Методические указа-

ния по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Сидоров В.П. Инновационное предпринимательство. Методические указа-

ния по выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.06 

«Торговое дело» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Инновационное предпринимательство» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455432
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Инновационное предприниматель-

ство» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инновацион-

ное предпринимательство» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационное предпринима-

тельство» проходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

измене-

ния 

№ 

страни-

цы 

№ 

пунк-

та 

Характер 

измене-

ния 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО  

исполните-

ля 

Под-

пись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Коммерческая деятельность в сфере 

услуг» являются формирование и конкретизация знаний по осуществлению ком-

мерческой деятельности в сфере услуг, базовых умений и навыков в области за-

ключения и исполнения коммерческих операций, использованию полученной ин-

формации для принятия управленческих решений в коммерческой деятельности, а 

также применению на практике коммерческих навыков и коммерческого мышле-

ния в целях получения прибыли посредством купли-продажи товаров и услуг.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Коммерческая деятельность в сфере услуг» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Дисциплина «Коммерческая деятельность в сфере услуг» 

изучается на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Коммерческая деятельность» и др. Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Коммерческая деятельность в сфере услуг», бу-

дут использованы при изучении специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: готовность работать с тех-

нической документацией, необходимой для профессиональной коммерческой де-

ятельности в сфере услуг и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); го-

товность обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

(ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Коммерче-

ская деятельность в сфере услуг»: 

Знать: способы и условия работы в коллективе при осуществлении коммер-

ческой деятельности на рынке услуг; основы коммерческой деятельности в сфере 

услуг, стимулы и мотивы в коммерции услуг; содержание основных торгово-

технологических процессов на рынке услуг; основные принципы коммерческой де-

ятельности в сфере услуг; методы управления ассортиментом и качеством услуг; 

Уметь: работать самостоятельно, в кооперации с коллегами и коллективе 

при планировании и выполнении коммерческих операций на рынке услуг; плани-

ровать торгово-технологическую деятельность на коммерческих предприятиях 

сферы услуг; управлять ассортиментом и качеством услуг коммерческих организа-

ций; 

Владеть: навыками самостоятельной работы, работы в кооперации с колле-

гами в коллективе при осуществлении коммерческой деятельности в сфере услуг; 

методами управления торгово-технологическими процессами коммерческого пред-

приятия в сфере услуг; навыками использования основных принципов коммерче-

ской деятельности в сфере услуг, управления ассортиментом и качеством услуг. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Коммерческая дея-

тельность в сфере услуг» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

  Организация коммерче-

ской деятельности в не-

производственной сфере. 

5 1 1 17 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Организация коммерческой 

деятельности в сфере обра-

зовательных услуг. 

5 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Организация коммерче-

ской деятельности в сфере 

туризма. 

5 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Организация коммерче-

ской деятельности в здра-

воохранении. 

5 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Организация коммерче-

ской деятельности в сфере 

рекреационных услуг. 

5 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Организация коммерче-

ской деятельности в сфере 

физкультуры и спорта. 

5 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Организация коммерче-

ской деятельности на рын-

ке страховых услуг. 

5 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Организация коммерче-

ской деятельности в сфере 

банковских услуг. 

5 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  8 12 115  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  8 12 124 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Организация коммерческой деятельности непроизводственной 

сферы. 
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Непроизводственная сфера и сфера услуг. Особенность отраслей непроизвод-

ственной сферы. Особенности бизнеса в сфере услуг. Специфические свойства 

услуг. Классификация услуг. Основные методы организации коммерческой дея-

тельности в сфере услуг. Коммерческая деятельность в социально-культурной 

сфере. Ценовая политика и ценовые стратегии в сфере услуг. 

Тема 2. Организация коммерческой деятельности в сфере образователь-

ных услуг. 

Особенности рынка образовательных услуг. Характеристики образователь-

ных услуг. Проблемы потребления рынка образовательных услуг. Субъекты рын-

ка образовательных услуг и их функции. Объекты рынка образовательных услуг. 

Ценообразование на рынке образовательных услуг. Сущность, содержание и ор-

ганизация коммерческой деятельности на рынке образовательных услуг. 

Тема 3.  Организация коммерческой деятельности в сфере туризма. 

Понятия и классификация туризма. Сущность и функции туристического 

продукта. Понятие туристического рынка. Сущность, структура, современное со-

стояние и развитие туристического рынка. Субъекты туриндустрии. Сегментиро-

вание туристического рынка. Методы продажи туристского продукта. Продвиже-

ние продукта. 

Тема 4.  Организация коммерческой деятельности в здравоохранении. 

Сущность медицинских услуг и особенности их рынка. Роль государства в 

организации здравоохранения. Добровольное медицинское страхование. Способы 

продажи медицинских услуг и их стимулирование. Основные направления со-

вершенствования продажи медицинских услуг. 

       Тема 5.  Организация коммерческой деятельности в сфере рекреацион-

ных услуг. 

Рынок рекреационных услуг в России. Взаимосвязь субъектов рынка сана-

торно-оздоровительных услуг. Ценообразование в сфере рекреационных услуг. 

Тема 6.  Организация коммерческой деятельности в сфере физкультуры 

и спорта. 

Объективный процесс коммерциализации физкультуры и спорта. Классифи-

кация физкультуры и спорта по направлениям.  Особенности ценообразования на 

услуги физкультуры и спорта.  Управление субъектами физкультуры и спорта.  

Опыт финансирования и поддержки физкультуры и спорта за рубежом. Особен-

ности анализа и совершенствование коммерческой деятельности в сфере физкуль-

туры и спорта. 

       Тема 7. Организация коммерческой деятельности на рынке страховых 

услуг. 

Экономическое содержание страхования. Состояние рынка страховых услуг. 

Основные коммерческие операции  в страховании. Коммерческие риски и спосо-

бы их уменьшения. Страхование коммерческих рисков. Страхование биржевых и 

валютных рисков. Основные принципы страхования экспортных рисков. Страхо-

вание кредитных рисков. Оценка кредитоспособности заемщика при страховании 

банковских рисков. Страхование ответственности на случай причинения вреда в 

процессе хозяйствования и профессиональной деятельности. Совершенствование 

коммерческой деятельности в страховании 
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       Тема 8. Организация коммерческой деятельности в сфере банковских 

услуг. 

Сущность и содержание коммерческой деятельности в сфере банковских услуг. 

Типы и особенности банковских услуг. Основы организации безналичных расчетов 

в банке. Кассовые операции коммерческого банка. Порядок кредитования юридиче-

ских и физических лиц. Управление активами банка. Формы и виды обеспечения 

возвратности банковских ссуд. Факторинговые операции коммерческого банка. Ры-

нок банковских услуг и его участники. Особенности ценообразования на банковские 

услуги. Банковские риски и способы управления ими. Основы анализа рентабельно-

сти банковской деятельности. 

4.3 Содержание практических занятий     

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

  

Количество 

часов 

ПЗ  

1.  Организация коммерческой деятельности непроизводственной 

сферы. Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

1  

2.  Организация коммерческой деятельности в сфере образова-

тельных услуг. Опрос, тестирование, решение ситуационных 

задач 

1  

3.  Организация коммерческой деятельности в сфере туризма. 

Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

1  

4.  Организация коммерческой деятельности в здравоохранении. 

Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

1  

5.  Организация коммерческой деятельности в сфере рекреацион-

ных услуг. Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

2  

6.  Организация коммерческой деятельности в сфере физкультуры 

и спорта. Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

2  

7.  Организация коммерческой деятельности на рынке страховых 

услуг. Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

2  

8.  Организация коммерческой деятельности в сфере банковских 

услуг. Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

2  

 ИТОГО 12  

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

  Организация коммерческой деятельности непроиз-

водственной сферы. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

17 

  Организация коммерческой деятельности в сфере 

образовательных услуг. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

14 

  Организация коммерческой деятельности в сфере 

туризма. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

14 

  Организация коммерческой деятельности в здра-

воохранении. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

  Организация коммерческой деятельности в сфере 

рекреационных услуг. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

14 

  Организация коммерческой деятельности в сфере 

физкультуры и спорта. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

14 

  Организация коммерческой деятельности на рынке 

страховых услуг. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

14 

  Организация коммерческой деятельности в сфере 

банковских услуг. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

14 

 ИТОГО:  115 

 Промежуточная аттестация (экзамен)  9 

 ВСЕГО:  124 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

подготовка к контрольной работе, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 -- подготовка 

реферата,  СЗ-11 – подготовка к тестированию, СЗ-12 -- выполнение творческого задания, ФУ-1 

– решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение ситуационных задач. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности : учебник / 

О.В. Памбухчиянц. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 284 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588 

2. Сидоров В.П. Коммерческая деятельность в сфере услуг: учеб. пособие. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 277 с. 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Минько, А.Э. Основы коммерции : учебное пособие / А.Э. Минько, 

Э.В. Минько. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 513 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436732 

2. Лесовский Б.Ф., Сидоров В.П. Международная коммерческая деятельность: 

учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 354 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Сидоров В.П. Коммерческая деятельность в сфере услуг. Методические 

указания по выполнению контрольных, практических работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Сидоров В.П. Коммерческая деятельность в сфере услуг. Методические 

указания по выполнению контрольных, практических работ и организации само-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436732
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стоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Сидоров В.П. Коммерческая деятельность в сфере услуг. Методические 

указания по выполнению контрольных, практических работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Коммерческая деятельность в сфере услуг» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Коммерческая деятельность в сфере 

услуг» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коммерче-

ская деятельность в сфере услуг» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой литера-

туры и методических материалов; реферирование нормативных правовых источ-

ников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.); вы-

полнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных за-

дач; участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческая деятельность в 

сфере услуг» проходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка 

к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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Рабочая программа разработана: кафедрой «Мировая экономика и финансы» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Мировая 

экономика и финансы» 

протокол № 1     от  «1»  сентября    2017г. 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой «Производственный 

менеджмент» 

протокол № 1  от  «1»  сентября  2017 г. 



1 Цель освоения дисциплины - формировать и конкретизировать знания 

об основах функционирования рынка страхования транспорта и страховой 

деятельности, особенностях современного состояния и перспектив развития 

рынка страхования в Российской Федерации и за рубежом. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы страхового дела» относится к вариативному циклу 

дисциплин. Данная дисциплина изучается на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Маркетинговые исследования». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы страхового дела» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Экономическая 

безопасность предприятий рыбной отрасли», «Управление 

конкурентоспособностью предприятий рыбной отрасли», при написании 

дипломной работы и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

общепрофессиональных (ОПК):  

- умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

страхового дела»: 

Знать: 

- торгово-технологические процессы на предприятии;  

- нормативные документы в своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери; 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов.  

Владеть: 



- навыками осуществления управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулирования процессов хранения, проведения 

инвентаризации, определения и минимизации затрат материальных и трудовых 

ресурсов; 

- нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)   «Основы страхового 

дела» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 
К

у
р

с 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

(по неделям 

семестра 

   лк пр ср  

1 Экономическая сущность 

и функции страхования в 

рыбной отрасли 

4 1 0,5 8 УО 

2 Классификация 

страхования в рыбной 

отрасли 

4 - 0,5 8 УО, ПР-1 

3 Юридические основы 

страховых отношений в 

рыбной отрасли 

4 - 1 8 УО, ПР-1 

4 Основы построения 

страховых тарифов в 

рыбной отрасли 

4 1 1 8 УО, ПР-2 

5 Личное Страхование в 

рыбной деятельности в 

рыбной деятельности в 

рыбной отрасли 

4 - 1 8 УО, ПР-1, 

ПР-2 

6 Имущественное 

Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной 

деятельности в рыбной 

отрасли 

4 1 1 8 УО, ПР-, 

ПР-2 

7 Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной 

4 1 1 10 УО, ПР-1, 

ПР-2 



деятельности 

ответственности в 

рыбной отрасли 

 Итого  4 6 58  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего  4 6 62 72 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Экономическая сущность и функции страхования 

Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности как древнейшая 

категория общественных отношений. Страховые фонды как экономическая 

категория общественного воспроизводства. Способы формирования страховых 

фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначения. 

СамоСтрахование в рыбной деятельности в рыбной деятельности, как способ 

формирования страховых фондов, его особенности, преимущества и недостатки. 

Функции страхования, их проявление и использование в процессе 

хозяйствования.  

Раздел 2 Классификация страхования 

Общие основы и принципы классификации страхования. Классификация по 

объектам и роду опасности. Понятие всеобщей классификации по объектам 

страхования: отрасли, подотрасли, виды страхования. Частичная классификация. 

Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного 

страхования. 

Раздел 3 Юридические основы страховых отношений  

Общее законодательство в области страхования. Нормы гражданского 

кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности. 

Содержание основных положений и статей главы 48   «Основы страхового дела» 

ГК РФ. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. – 

первый страховой закон в России. Структура закона, содержание основных 

разделов и статей. Ведомственные акты и нормативные документы страхового 

надзора. Условия лицензирования страховой деятельности. 

 

 

Раздел 4Основы построения страховых тарифов 

Вероятность наступления страхового случая и определение объема 

ожидаемых страховых выплат. Актуарные расчеты. Страховой взнос и страховой 

тариф. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и 

брутто-ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. 



Раздел 5 Личное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности 

Личное Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности. Его 

роль и место в системе страховых отношений. Взаимосвязь личного страхования 

и социального страхования. Краткая характеристика подотраслей личного 

страхования. Основные принципы проведения личного страхования. Основные 

виды страхования жизни- Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности на случай смерти, Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности на дожитие, Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности ренты, смешанное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности жизни. Краткая характеристика видов страхования от несчастных 

случаев. Медицинское Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности в РФ – обязательное и добровольное. 

Раздел 6 Имущественное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности 

Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности 

имущественных интересов. Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности домашнего имущества. Страхование в рыбной деятельности в 

рыбной деятельности строений. Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности транспорта. Морское Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности. Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности судов 

– каско, Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности груза – 

карго. Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности другого 

имущества физических и юридических лиц. Страхование в рыбной деятельности в 

рыбной деятельности предпринимательских (финансовых) рисков. 

Раздел 7Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности 

ответственности 

Объекты и субъекты страхования ответственности. Гражданская 

ответственность, формы ее проявления и реализации. Право на возмещение 

ущерба. Страхование в рыбной деятельности в рыбной деятельности гражданской 

ответственности владельцев средств транспорта. Страхование в рыбной 

деятельности в рыбной деятельности профессиональной ответственности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

1 Экономическая сущность и функции страхования в 

рыбной отрасли 

0,5 

2 Классификация страхования в рыбной отрасли 0,5 

3 Юридические основы страховых отношений в рыбной 

отрасли 

1 

4 Основы построения страховых тарифовв рыбной отрасли 1 

5 Личное Страхование в рыбной деятельности в рыбной 1 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

деятельности (презентация) 

6 Имущественное Страхование в рыбной деятельности в 

рыбной деятельности (презентация) 

1 

7 Страхование в рыбной деятельности в рыбной 

деятельности ответственности (презентация) 

1 

 ИТОГО 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Изучение теоретического материала по 

теме:Экономическая сущность и 

функции страхования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 

СЗ-11 
8 

2 Изучение теоретического материала по 

теме:Классификация страхования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 
8 

3 Изучение теоретического материала по 

теме:Юридические основы страховых 

отношений, выполнение ИДЗ № 1 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

8 

4 Изучение теоретического материалаи 

решение задач по теме:Основы 

построения страховых тарифов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6  
8 

5 Изучение теоретического материалаи 

решение задач по теме:Личное 

Страхование в рыбной деятельности в 

рыбной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 
8 

6 Изучение теоретического материалаи 

решение задач по 

теме:ИмущественноеСтрахование в 

рыбной деятельности в рыбной 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 
8 

7 Изучение теоретического материалаи 

решение задач по теме:Страхование в 

рыбной деятельности в рыбной 

деятельности ответственности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-9 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-6 
10 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  62 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 



(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы страхового дела»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант», 

установленной в компьютерном классе Университета. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Алиев, Б.Х. Основы страхования : учебник / Б.Х. Алиев, 

Ю.М. Махдиева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447734 

2. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика. М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 664 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114696  

3. Проскурина, И.Ю. Страховое дело : учебное пособие / И.Ю. Проскурина, 

А.В. Яковлев. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2011. - 108 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143103 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Рузакова О.А. Международное частное право: учеб.-практ. пос. - М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2011. - 224с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93173 

2. Садыкова, Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи : учебное пособие / 

Л.М. Садыкова, Е. Коробейникова, Д.А. Волкова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2015. - 140 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364867 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Стенькина Е.Н. «Основы страхового дела» Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

для бакалавров направления 38.03.06 «Торговое дело» для всех форм 

обучения, 2015 

6.4 Стенькина Е.Н. Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий, 2016 

А) «Основы страхового дела». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

направления 38.03.06 «Торговое дело» для всех форм обучения 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364867


4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

www. vladivostok.insure-company.ru › rosgosstrah/ 

http://consultant.ru 

http://www.economicus.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru 

http://www.gks.ru/ 

www. fssn.ru 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы страхового дела» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы страхового дела» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://vladivostok.insure-company.ru/
http://vladivostok.insure-company.ru/rosgosstrah/
http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssn.ru/


преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; - мотивация получения 

знаний; - наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; - система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; - консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

страхового дела» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы страхового дела» 

проходит в виде зачета. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 
 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация торговли» является получение 

профессиональных, теоретических знаний и приобретение практических навыков 

студентами в области организации предприятий торговли в целях оказания 

максимума услуг потребителям. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Организация торговли» относится к вариативной части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Организация торговли» изучается на 4 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Маркетинг», «Коммерческая дяетельность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Организация торговли», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: умение пользоваться 

нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность 

к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документов (ОПК-3); способность управлять ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

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

количеству и качеству (ПК-1); способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

торговли»: 

Знать действующее законодательство и требования нормативных 

документов в сфере торговых отношений; способы оценки качества товаров и 

услуг, выявления их дефектов, методы приемки и учета товаров по количеству и 

качеству; основы технологии, организации и проектирования предприятий 

торговли; 

Уметь применять действующее законодательство и требования нормативных 

документов в сфере торговых отношений; оценивать качество товаров и услуг, 

выявлять их дефекты, проводить приемку и учет товаров по количеству и 

качеству; выбрать наиболее рациональный метод  проектирования коммерческих 

предприятий; 

Владеть навыками применения действующего законодательства и 

требований нормативных документов в сфере торговых отношений; навыками 
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оценки качества товаров и услуг, выявления их дефектов, методами приемки и 

учета товаров по количеству и качеству; навыками в области организации, 

технологии,  проектирования и совершенствования предприятия. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация 

торговли» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Понятие и содержание 

технологического процесса 

предприятия 

4 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Розничная сеть по торговле 

потребительскими 

товарами 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Организация 

технологических процессов 

в магазине 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Организация розничной 

продажи и обслуживания 

потребителей 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Организация труда на 

предприятиях розничной 

торговли 

4 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Организация 

технологических процессов 

на складе 

4 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  4 6 58  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Понятие и содержание технологического процесса предприятия 

Предприятие (коммерческое) – самостоятельный хозяйственный субъект с 

правами коммерческого лица, ставящий своей целью получение прибыли. 
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Технология – комплекс основных функциональных процессов конкретно отрасли 

человеческой деятельности.Технологический процесс представляет собой 

единство трёх элементов живого труда, средств и предметов труда. Каждая партия 

товара, поступающая в магазин, проходит ряд этапов, начиная с разгрузки 

транспортных средств и кончая реализацией. Основные принципы организации 

торгово – технологического процесса.  

Раздел 2. Розничная сеть по торговле потребительскими товарами 

Розничная торговля сеть является важной составной частью материально – 

технической базы торговли. Состояние и размещение розничной торговой сети во 

многом определяют уровень обслуживания покупателей. Выделяют 

стационарную, передвижную и посылочную торговую сеть. Специализация и 

типизация магазинов имеют большое значение в рациональном построении и 

размещении розничной торговой сети, а это, в свою очередь, обеспечивает 

сокращение затрат времени покупателей, способствует росту товарооборота и 

прибыли предприятий торговли.  

Раздел 3. Организация технологических процессов в магазине 

Технологический процесс представляет собой доведение товаров до 

конечных потребителей. Этот процесс осуществляется без участия покупателей. 

Здесь происходит обработка товарных потоков, начиная с поступления товаров в 

магазин и кончая полной подготовкой их к продаже и выкладке в торговом зале. 

Торговый процесс представляет собой непосредственное обслуживание 

покупателей. Торгово – технологический процесс в магазине обусловлен уровнем 

развития производства потребительских товаров, состоянием торговли и её МТБ, 

степенью квалификации работников торговли, ростом благосостояния и  

культурного уровня населения. Эти факторы определяют динамичность торгово – 

технологического процесса. 

Раздел 4. Организация розничной продажи и обслуживания потребителей 

Розничная продажа товаров и обслуживание покупателей в магазине 

являются основными элементами торгово – технологического процесса. Они 

оказывают существенное влияние на эффективность работы торгового 

предприятия. Организация продажи  товаров и обслуживание покупателей 

зависят от размещения магазинов, особенности планировки размера торгового 

зала, контингента обслуживаемых покупателей, принадлежности магазина, 

ассортиментного профиля, технологического решения, формы расчёта 

покупателей за покупку, формы материальной ответственности и т.д. Элементы 

процесса розничной продажи. Формы розничной продажи товаров: 

самообслуживание, по заказами, по образцам, с индивидуальным обслуживанием. 

Зарубежная практика форм розничной продажи товаров. Оценка эффективности 

форм розничной продажи товаров. 

Раздел 5. Организация труда на предприятиях розничной торговли 

Характеристика и особенности труда в магазине. В торговле продолжается 

процесс производства (транспортирование, фасовка, упаковка), и происходит 

обслуживание процесса купли – продажи. Основные направления организации 

труда в магазине. Формы разделения и кооперации труда. Организация и 

обслуживание рабочих мест. Рационализация приёмов и методов труда отдельных 
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категорий работников. Расширение сферы нормирования труда. Создание 

необходимых условий труда. Методы исследования трудовых процессов: 

фотография, хронометраж, моментные наблюдения. Выбор метода зависит от 

повторяемости, массовости и сложности изучаемых операций торгово – 

технологического процесса в розничной торговле. Организация материальной 

ответственности. Формы материальной ответственности. 

Раздел 6. Организация технологических процессов на складе 

Склады, как составная часть материально – технической базы торговли, их 

роль и функции. Классификация товарных складов в зависимости от 

выполняемых функций, ассортимента товаров, особенностей технического 

устройства и форм использования. Классификация складов в зависимости от 

конструктивных особенностей, огнестойкости, степени утепления. Планировка 

помещений складов, требования к ней, техническая оснащённость к ней. 

Содержание технологического процесса на складах. Принципы выполнения 

операций технологического процесса. Документы, регламентирующие приёмку 

товаров на складах. Приёмка товаров от органов транспорта. Организация 

приёмки товаров по качеству и количеству, документальное оформление 

приёмки. Виды укладки при хранении товаров на складе, их преимущества и 

недостатки. Техническая оснащённость. Подготовка товаров к отпуску. 

Организация отпуска товаров со склада. Графики отпуска. Механизация и 

автоматизация труда на складах. Охрана труда, нормы безопасности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

п/п Тема практического занятия Кол-во 

занятий 

ПЗ  

1 Понятие и содержание технологического процесса 

предприятия. Опрос, тестирование, решение ситуационных 

задач. 

1  

2 Розничная сеть по торговле потребительскими товарами. 

Опрос, тестирование, решение ситуационных задач. 

1  

3 Организация технологических процессов в магазине. 

Опрос, тестирование, решение ситуационных задач. 

1  

4 Организация розничной продажи и обслуживания 

потребителей. Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач. 

1  

5 Организация труда на предприятиях розничной торговли. 

Опрос, тестирование, решение ситуационных задач. 

1  

6 Организация технологических процессов на складе. Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач. 

1  

 ИТОГО 6  
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№  Самостоятельная работа  Кол-
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Содержание Вид во 

часов 

1 Понятие и содержание технологического 

процесса предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

5 

8 

2 Розничная сеть по торговле 

потребительскими товарами 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

5 

10 

3 Организация технологических процессов в 

магазине 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

5 

10 

4 Организация розничной продажи и 

обслуживания потребителей 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

5 

10 

5 Организация труда на предприятиях 

розничной торговли 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

5 

10 

6 Организация технологических процессов на 

складе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

5 

10 

 ИТОГО:  58 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Ибрагимов, Л.А. Инфраструктура товарного рынка : учебное пособие / 

Л.А. Ибрагимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707 

2. Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия : учебник / 

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк, В.В. Лукашевич ; под ред. Т.Н. Парамоновой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 283 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453293 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кент, Т. Розничная торговля : учебник / Т. Кент, О. Омар. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 719 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685 

2. Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник для 

бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Савостина С.Е. Организация торговли. Методические указания по 

выполнению контрольных, практических работ и организации самостоятельной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117685
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работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Савостина С.Е. Организация торговли. Методические указания по 

выполнению контрольных, практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Савостина С.Е. Организация торговли. Методические указания по 

выполнению контрольных, практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Организация торговли» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Организация торговли» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

торговли» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация торговли» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 
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краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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№ 

страницы 

№ 

пункта 
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исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Экономики и управления 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол № 1   

от «1» сентября   2017 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

«Основы таможенного дела» 

 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

 

Профиль 

«Коммерческая деятельность предприятий рыбной отрасли» 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Заочная 

 

 

 

Владивосток 2017 



 2 

 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 

1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями Учёного 

Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заочная формы 

обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 

Рабочая программа разработана кафедрой «Экономика, бухгалтерский учет и 

аудит» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Экономика, 

бухгалтерский учет и аудит» 

протокол № 1 от «01» сентября 2017 г. 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой 

«Производственный менеджмент» 

протокол № 1 от «01» сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы таможенного дела» являются 

формирование комплекса знаний об основах таможенного дела, формирование 

базовых умений и навыков по организации внешнеторговых сделок, составлению и 

использованию документов, используемых в таможенном деле, формирование 

комплексного подхода к познанию таможенного дела. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к циклу дисциплин по 

выбору студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы таможенного дела», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин, а также при прохождении 

производственной, в т.ч. преддипломной практики, итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурных (ОК):  

- готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-

10); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК): 

- способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6). 

Планируемые результаты освоения дисциплины «Основы таможенного дела»: 

Знать: 

- необходимость выполнения гражданского долга и проявления патриотизма при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

- нормативные документы в области таможенного дела и внешнеторгового 

законодательства; 

- основы выбора деловых партеров и проведения с ними деловых переговоров по 

заключению внешнеторговых контрактов с учетом требований таможенного 

законодательства; 

Уметь:  

- выполнять гражданский долг при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- проводить переговоры с деловыми партнерами с учетом соблюдения 

требований таможенного законодательства, заключать внешнеторговые контракты, 

контролировать их выполнение; 
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- пользоваться нормативными документами в области таможенного дела при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками использования нормативных документов и соблюдения 

требований нормативных документов в области таможенного дела; 

- способностью заключения договоров в области внешнеторговой 

деятельности с учетом соблюдения требований таможенного дела, навыками 

контроля за исполнением требований заключенных договоров. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы таможенного 

дела» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Основы таможенного дела: основные 

понятия и правовое регулирование 

4 0,5 – 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Государственное регулирование 

таможенного дела. Таможенный 

кодекс Евразийского экономического 

союза. 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Базисные условия поставки. 

Инкотермс 

4 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Оценка товаров для таможенных 

целей 

4 1 2 10 УО-1, ПР-2 

5 Таможенные платежи и таможенные 

процедуры. 

4 1 2 10 УО-1, ПР-2 

6 Документы таможенного 

оформления 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-2 

 Итого, Х 4 6 58 68 

 В т.ч. итоговый контроль 4   4 УО-3 

 ВСЕГО 4 4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-

3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Основные понятия. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Международные нормы. Венская конвенция 1980 г. Порядок расчетов 

по международному контракту, переход права собственности на товар, 

действительность самого договора или каких-либо из его положений, сроки исковой 

давности. Национальное законодательство. Особенности российского 
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законодательства. Торговые обычаи. Сущность и формы государственного 

регулирования таможенного дела: основные понятия, правовое обеспечение. 

Методы государственного регулирования таможенного дела. 

Раздел 2  

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Содержание, порядок 

принятия и применения. Структура Таможенного кодекса. Основные разделы и 

главы Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

Раздел 3 

Базисные условия поставки. Инкотермс. Обязанности продавца-экспортера и 

покупателя-импортера по доставке товара. Внешнеторговая цена товара. 

Раздел 4  

Понятие таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости. 

Особенности применения методов. Способы заявления таможенной стоимости, 

особенности заполнения декларации таможенной стоимости (ДТС).  

Классификация товаров для таможенных целей (ТН ВЭД). Страна 

происхождения товара, система преференций. 

Раздел 5  

 Понятие таможенной пошлины. Механизм воздействия таможенных пошлин на 

внешнюю торговлю и внутреннюю экономику страны. Виды и способы 

установления таможенных пошлин, особенности их применения. Таможенный 

тариф. Налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые при ввозе товаров, 

таможенные сборы (понятие, плательщики, объект обложения, налоговая база, 

ставки). Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Отсрочка (рассрочка) 

уплаты таможенных платежей.  

Виды, содержание таможенных процедур и условия помещения товаров под 

различные таможенные процедуры. Особенности уплаты таможенных платежей при 

различных процедурах. 

Раздел 6  

Таможенные документы: документы, необходимые для оформления перехода 

товаров через таможенную границу. 

Коммерческие документы: коммерческие документы, содержащие 

количественную и стоимостную характеристику товара, отражающие качество 

товара. Финансовые документы, обеспечивающие совершение внешнеторговых 

операций. Страховые документы. Транспортные документы: международные 

конвенции, регулирующие международные перевозки, содержание и порядок 

заполнения транспортных документов. Транспортно-экспедиторские документы. 

Паспорт сделки. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-

во час 

ПЗ 

1 Основы таможенного дела: основные понятия и правовое регулирование – 

2 Государственное регулирование таможенного дела. Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза. 

0,5 
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№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-

во час 

ПЗ 

3 Базисные условия поставки. Инкотермс 0,5 

4 Оценка товаров для таможенных целей 2 

5 Таможенные платежи и таможенные процедуры. 2 

6 Документы таможенного оформления 1 

 ИТОГО 6 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основы таможенного дела: основные понятия и правовое 

регулирование 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-11 

9 

2 Государственное регулирование таможенного дела. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ФУ-1, СЗ-11 

9 

3 Базисные условия поставки. Инкотермс ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

4 Оценка товаров для таможенных целей ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

5 Таможенные платежи и таможенные процедуры. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

6 Документы таможенного оформления ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-5 

10 

 Всего  58 

 Подготовка к зачету  4 

 ИТОГО: Х 62 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными 

документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 – решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы 

таможенного дела» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

рекомендуется использование консультационно-справочной системы 

«Консультант», установленной в компьютерных классах.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Макрусев В. В. Таможенный менеджмент: учебник. - Директ-Медиа, 2015, 

401с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426417; 

2. Пансков В. Г., Федоткин В. В. Таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности в России: учебно-методическое пособие. - Финансы и статистика, 

2014, 366 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63578 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426417
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3. Пансков В. Г., Федоткин В. В. Таможенное дело: учебное пособие. – СПб: ИЦ 

«Интермедия», 2016, 552с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455937 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза от 11 апреля 2017 г.) 

2. Налоговый кодекс РФ (часть ΙΙ) (№ 117-ФЗ от 05.08.2000). 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (№ 195-ФЗ от 30.12.2001). 

4. Уголовный кодекс РФ (№ 63-ФЗ от 13.06.1996). 

5. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» № 164-ФЗ от 08.12.2003.  

6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 

173-ФЗ от 10.12.2003. 

7. Бочков Д. В. Внешниеэкономические связи: учебное пособие. – Изд-во 

«Директ-Медиа», 2016,  229 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588 

8. Дробот Е. В. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие. - Изд-во «Троицкий мост» 2016, 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249 

9. Прошкин А.В. Международная коммерческая деятельность. Базисные условия 

поставок в контрактах купли-продажи товаров: Учебн. пособие – Владивосток.: Изд-

во Дальрыбвтуза, 2000 – 189 с. 

10. Ткаченко М. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие - Изд-во «Троицкий мост» 2016, 232 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445537 

11. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности: учебник. - Изд-во «Троицкий мост» 2016, 400 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445678 

10. Экспорт и импорт / Под ред. Г.Ю.Касьяновой – М.: ИД «Аргумент», 2008. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Методические указания по 

выполнению контрольной работы студентов направления «Экономика». 2015 

(электорон. вариант) 

2. Шевелева Т.В. Внешнеторговая документация. Конспект лекций. 2016 

(электрон. вариант). 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Гварлиани Т. Е. Налогообложение и таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие и практикум. -  

Финансы и статистика,  2007,  322 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596 

2. Немирова Г., Сарсенбаев Т., Ильсаев З. Таможенные платежи: сборник задач. 

– Издательство ОГУ, 2014, 99 с. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259285 

http://ivo.garant.ru/document?id=71552990&sub=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259285
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6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги и 

налогообложение 

3. http://stat.customs.ru/ - База данных таможенной статистики внешней торговли 

4. http://customsonline.ru/ - База данных таможенной статистики внешней 

торговли РФ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Основы таможенного дела» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы таможенного дела» 

подразумевает несколько видов работ: решение практических задач по изучаемой 

теме, разбор нормативных документов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается с изучения задания и 

подбора соответствующих литературных и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

http://www.consultant.ru/
http://sprbuh.systecs.ru/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.ru/
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студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

таможенного дела» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование нормативных источников, методических 

материалов, ведомственных инструкций и положений; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- подготовка рефератов по отдельным темам, предложенным преподавателем. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы таможенного дела» 

проходит в виде зачета. Подготовка к зачету должно проводиться последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос.  

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, 

заочная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Международный маркетинг» является 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации 

международного маркетинга на предприятии, а также использованию полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Международный маркетинг» относится к вариативной части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Международный маркетинг» изучается на 4 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Маркетинг», «Маркетинговые исследования» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Международный маркетинг», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); готовность к 

выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Международный маркетинг»: 

- знать источники и способы получения информации о зарубежных рынках, 

методологию международного маркетинга; деловую письменную и устную речь 

на русском языке в области международного маркетинга; особенности вербальной 

и невербальной коммуникаций других стран и их влияние на маркетинг: культуры 

других стран, методы работы в коллективе при выполнении задач 

международного маркетинга; формы международных экономических отношений, 

способы их управления на корпоративном уровне; способы изучения и 

прогнозирования спроса потребителей, анализа маркетинговой информации, в 

том числе на внешних рынках; наиболее употребительные термины в области 

маркетинга, торговли, коммерции на английском языке; 
- уметь получать и анализировать маркетинговую информацию о 

зарубежных рынках, ставить цели и выбирать пути ее достижения в 

международном маркетинге; создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения в области международного маркетинга; 

ориентироваться в различных культурных средах при планировании 



 4 

международного маркетинга; работать в коллективе, в кооперации с коллегами 

при решении маркетинговых задач на международном рынке; выявлять 

особенности межкультурных сред при осуществлении международных 

экономических отношений и учитывать их при планировании управления 

коммерческого предприятия; изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, в том числе на внешних рынках; 

применять на практике знания английского языка для разработки маркетинговых 

мероприятий на внешних рынках; 
- владеть навыками обобщения, анализа, восприятия маркетинговой 

информации о зарубежных рынках, постановки цели и выбора путей ее 

достижения в международном маркетинге; навыками деловой письменной и 

устной речи на русском языке, навыками создания и редактирования текстов 

профессионального назначения в сфере международного маркетинга; навыками 

ориентации в различных языковых ситуациях с учетом цели и места общения, 

социального статуса иностранного партнера при осуществлении международной 

маркетинговой деятельности; навыками коллективной работы с коллегами из 

других стран, навыками коммуникативности и толерантности по отношению к 

зарубежным партнерам; методами выявления и учета особенностей 

межкультурной среды в международных экономических отношениях и отражении 

их в функциях управления коммерческим предприятием; методами изучения и 

прогноза спроса потребителей на внешних рынках, анализа маркетинговой 

информации о внешних рынках; навыками применения английского языка при 

планировании и осуществлении международной маркетинговой деятельности. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Международный 

маркетинг» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Сущность и субъекты 

международного 

маркетинга 

4 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Международная 

маркетинговая среда 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Исследование, оценка и 

выбор зарубежных рынков 

4 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Способы выхода на 4 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

зарубежные рынки ПР-4 

5 Комплекс международного 

маркетинга 

4 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Организация и 

планирование 

международного 

маркетинга 

4 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  4 6 58  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Сущность и субъекты международного маркетинга 

Понятие и задачи международного маркетинга, предпосылки его 

возникновения и развития. Глобализация экономики и интернационализация 

хозяйственной жизни. Глобальная и мультинациональная концепции 

международного маркетинга. Транснациональные корпорации, их отличительные 

черты и роль в международных связях. Этапы перехода и деятельности фирмы в 

международном маркетинге. 

Раздел 2 Международная маркетинговая среда 

Понятие и специфика международной маркетинговой среды. 

Классификация факторов среды международного маркетинга. Политико-правовая 

среда и виды торговых барьеров. Факторы политической среды. Экономическая 

среда и конкурентоспособность стран. Экономические сообщества и союзы. 

Культурная среда: ее состав и влияние на деятельность фирм в международном 

маркетинге. Классификация культур. 

Раздел 3 Исследование, оценка и выбор зарубежных рынков 

Сущность и особенности международных маркетинговых исследований. 

Информация и ее источники за рубежом. Структура маркетинговых 

исследований. Организация международного маркетингового исследования. 

Поиск и сбор информации. Международная сегментация. Оценка и отбор целевых 
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рынков. Потенциал внешнего рынка. Оценка возможностей предприятия и его 

конкурентоспособности на международном рынке. 

Раздел 4 Способы выхода на зарубежные рынки 

Основные способы выхода фирм на зарубежные рынки. Сущность, 

преимущества и недостатки экспорта. Международная лицензионная торговля, 

формы лицензионных операций. Франчайзинг. Сущность, преимущества и 

недостатки совместного предпринимательства. Факторы предпринимательского 

климата за рубежом. Свободные экономические зоны. Этапы создания 

совместного предприятия. Прямое иностранное инвестирование и его формы. 

Раздел 5 Комплекс международного маркетинга 

Состав и специфика комплекса международного маркетинга. Модели 

жизненного цикла товара. Упаковка и товарные марки на международных рынках. 

Ценовая политика в комплексе международного маркетинга. Факторы и стратегии 

международной ценовой политики фирмы. Особенности сбытовой политики в 

международном маркетинге. Каналы товародвижения между странами, их 

участники. Сущность и особенности коммуникационной политики в 

международном маркетинге. Организация рекламной деятельности и 

мероприятий по связям с общественностью за рубежом. Роль и значение 

международных ярмарок и выставок. 

Раздел 6 Организация и планирование международного маркетинга 

Принципы организации деятельности фирмы по международному 

маркетингу. Способы управления международным маркетингом на предприятии. 

Программы международной маркетинговой деятельности. Сущность и виды 

планирования международного маркетинга. 
 

4.3 Содержание практических занятий 

п/п Тема практического занятия Кол-во 

занятий 

ПЗ ИАФ* 

1 Сущность и субъекты международного маркетинга. Опрос, 

тестирование, защита рефератов, решение ситуационных 

задач. 

1 0,5 

2 Международная маркетинговая среда. Опрос, 

тестирование, защита рефератов, решение ситуационных 

задач. 

1 0,5 

3 Исследование, оценка и выбор зарубежных рынков. Опрос, 

тестирование, защита рефератов, решение ситуационных 

задач. 

1 0,5 

4 Способы выхода на зарубежные рынки. Опрос, 

тестирование, защита рефератов, решение ситуационных 

задач. 

1 0,5 

5 Комплекс международного маркетинга. Опрос, 

тестирование, защита рефератов, решение ситуационных 

задач. 

1 1 
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п/п Тема практического занятия Кол-во 

занятий 

ПЗ ИАФ* 

6 Организация и планирование международного маркетинга.  

Опрос, тестирование, защита рефератов, решение 

ситуационных задач.. 

1 1 

 ИТОГО 6 4 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№  Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и субъекты международного 

маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

8 

2 Международная маркетинговая среда ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

3 Исследование, оценка и выбор зарубежных 

рынков 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

4 Способы выхода на зарубежные рынки ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

5 Комплекс международного маркетинга ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

6 Организация и планирование 

международного маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

 ИТОГО:  58 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернет, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка реферата, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 

– решение ситуационных задач. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Девлетов, О.У. Международный маркетинг : учебное пособие / 

О.У. Девлетов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 377 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429412


 8 

2. Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг : учебник / 

М.Э. Сейфуллаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Международный бизнес. Теория и практика: учебник для бакалавров доп. 

УМО / Под ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина. – М.: Юрайт, 2014. – 733 с. 

2. Моргунов, В.И. Международный маркетинг : учебник для бакалавров / 

В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 182 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221300 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Черемисин В.В. Международный маркетинг. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Черемисин В.В. Международный маркетинг. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Черемисин В.В. Международный маркетинг. Методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.06  «Торговое 

дело» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Международный маркетинг» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221300
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Международный маркетинг» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Международный маркетинг» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международный маркетинг» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономико-математическое моде-

лирование в коммерческой деятельности» являются овладение определенным за-

пасом сведений математического программирования, необходимых для модели-

рования торгово-технологических процессов,  умение формализовать задачи, воз-

никающие в торговом деле и применять методы математического моделирования 

в практической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование в коммерческой 

деятельности» является дисциплиной по выбору и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Экономико-математическое модели-

рование в коммерческой деятельности» изучается на 4 курсе заочной формы обу-

чения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Ин-

форматика», «Экономическая теория». Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Экономико-математическое моделирование в коммерческой деятель-

ности» будут использованы при подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей то-

варов, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую ин-

формацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

общепрофессиональных (ОПК):  

– способность применять основные методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение ма-

тематическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2). 
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономико-

математическое моделирование в коммерческой деятельности»: 

Знать: 

− факторы влияния на спрос и предложение; 

− примеры экономико-математических моделей спроса; 
− определение модели, признаки классификации моделей; 

− методы построения экономико-математических моделей объектов, 

явлений и процессов;   

− этапы создания модели. 

Уметь: 
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− прогнозировать развитие экономических процессов и явлений с помо-

щью экономических моделей; 
− применять математические и статистические методы для решения эко-

номических задач в коммерческой деятельности; 

− создавать экономические модели с применением статистических пакетов 

прикладных программ,  

− анализировать, содержательно интерпретировать полученные результа-

ты. 
Владеть: 

− методами математического описания типовых профессиональных задач 

анализа покупательского спроса и товарных запасов;  
− практическими навыками  применения математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономико-

математическое моделирование в коммерческой деятельности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п  

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

1. Понятие экономико-

математической мо-

дели. Классификация 

моделей. Моделиро-

вание торговых про-

цессов 

4 0,5* 

(0,5) 

 2  УО-1 

2. Методы и модели 

изучения и прогнози-

рования спроса 

4 0,5* 

(0,5) 

 

1 6 УО-1 

3. Методы и модели оп-

тимального планиро-

вания в коммерческой 

деятельности 

4 1* (1) 4*(2) 26 УО-1 

4. Методы и модели се- 4 1* (1) 2*(2) 14 УО-1  
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тевого планирования 

и управления в тор-

говле 

5. Элементы теории 

матричных игр 

4 1*(1) 1 8 УО-1 

 Итого  4 8 56  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

 4 4   

 Итоговый контроль 4   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  4 8 60 72  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). 

Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).   

* - проведение лекций и занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 

654 от 16.09.2014 г.) 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  Введение 

Понятия экономико-математической модели и моделирования. Классифи-

кация моделей. Этапы моделирования. 

Раздел 2. Методы и модели изучения и прогнозирования спроса 

Необходимость и задачи изучения спроса. Виды спроса. Методы изучения, 

анализа и прогнозирования спроса. Методы анализа и формирования товарных 

запасов.  

Раздел 3. Методы и модели оптимального планирования в коммерческой 

деятельности 

Задачи планирования в торговле и методы их оптимального планирования 

(методы линейного программирования). Задача линейного программирования. 

Симплексный метод решения задач линейного программирования. Различные мо-

дели транспортных задач и методы их решений.  

Раздел 4. Методы и модели сетевого планирования и управления  

Правила построения сетевых моделей. Показатели сетевых моделей и мето-

ды их расчета. Анализ и оптимизация сетевых моделей. Оптимизация сетевых 

моделей. 

Раздел 5. Элементы теории матричных игр 

Предмет теории игр, основные понятия. Чистые и смешанные стратегии. 

Платежная функция игры при использовании смешанных стратегий. Верхняя и 

нижняя цены игры при использовании смешанных стратегий. Доминирующие и 

полезные стратегии. Решение матричных игр (2х2), (mx2), (2xn).  
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4.3 Содержание практических занятий 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Виды спроса. Методы изучения, анализа и прогно-
зирования спроса. Методы анализа и формирования 
товарных запасов. 

1  

2 Задача линейного программирования. Симплексный 

метод решения задач линейного программирования. 

2 2 

3 Транспортная задача. Метод потенциалов решения 

транспортной задачи. 

2  

4 Сетевое планирование. Правила построения сетевых 

моделей. Показатели сетевых моделей и методы их 

расчета. Анализ и оптимизация сетевых моделей. 

2 2 

5 Матричные игры. Решение матричных игр (2х2), (2хn), 

(mх2). Приведение матричной игры к задаче линейного 

программирования. 

1  

 ИТОГО 8 4 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

Б) для заочной формы обучения 

 

№  

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1. Понятие экономико-математической модели. 

Классификация моделей. Моделирование торго-

вых процессов. 

ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6 

2 

2. Виды спроса. Методы изучения и прогнозирова-

ния спроса. Построение и оценка моделей спроса. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

3. Методы и модели оптимального планирования в 

коммерческой деятельности (задачи линейного 

программирования) 

ОЗ-1,  СЗ-1, 

СЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-2 

26 

4. Методы и модели сетевого планирования и 

управления в торговле. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

14 

5. Элементы теории матричных игр ОЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

8 

 ИТОГО: - 56 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),  

СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,   

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 – решение вариантных задач и упраж-

нений. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоя-

тельной работы студентов». 
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5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Экономико-математическое моделирование в коммерческой 

деятельности»:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя лекци-

онные аудитории с мультимедийным оборудованием и  компьютерные классы с 

выходом в Интернет. При использовании электронных изданий вуз обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рокосуев А. В. Математические методы 

и модели в экономике. Учебник.  М.: Флинта, НОУ ВПО «МПСИ» 2012 г.  328 

с., (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331). 

2. Кийко П.В. Экономико-математические методы и модели: учебно-

методическое пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 г. – 109 с . 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443424). 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Гетманчук А.В., Ермилов М.М. Экономико-математические методы и 

модели: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2015 г. – 186 с., 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112332). 

2. Гусева Е.Н. Экономико-математическое моделирование: учебное посо-

бие. – М.: Флинта, 2011 г. – 216 с . 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83540). 

3. Карманов В. Г. Математическое программирование: Учебное пособие. 

– 6-е изд., испр. – М.: Физматлит, 2008. – 264 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68140. 

4. Семенихина О.Н., Мастяева И.Н. Методы оптимизации. Линейные и 

нелинейные методы и модели в экономике: учебное пособие. – М.: Евразийский 

открытый институт, 2011 г. –  422 с . 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90388). 

5. Федосеев В.В., Тармаш А.Н., Орлова И.В., Половников В.А. Экономи-

ко-математические методы и прикладные модели. Учебное пособие. – 2 изд. – М.: 

Юнити-Дана, 2012 г. – 303 с., (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535). 

6. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в 

управлении. М.: Дело, 2002. 440 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Казакова М.Г., Рыжкина Т.А. Математические методы в управлении и 

экономике. Сборник заданий для выполнения контрольной работы по дисциплинам 

«Математика. Приложения», «Методы оптимизации», «Методы и модели в эконо-

мике», «Математическое моделирование».  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. 64 с. 

2. Абакумов А.И., Лебедева Н.Г. Теория игр и исследование операций. 

Рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве учебного пособия для студентов специально-

сти 010501 «Прикладная математика и информатика» вузов региона. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2006.  64 с. 
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3. Старовойтова З. П., Лихачева В.В. Методы и модели в экономике. Ре-

комендовано ДВ РУМЦ в качестве учебного пособия для студентов экономических 

специальностей вузов региона.   Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005. 134 с.  

4. Худзик Т.А. Методы оптимальных решений. Линейное программиро-

вание. Учебно-методическое пособие для студентов направления 080100.62 «Эко-

номика» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 159 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Абакумов А.И., Лебедева Н.Г. Теория игр и исследование операций. 

Рекомендовано ДВ РУМЦ в качестве учебного пособия для студентов специально-

сти 010501 «Прикладная математика и информатика» вузов региона. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2006.  64 с. 

2. Старовойтова З. П., Лихачева В.В. Методы и модели в экономике. Ре-

комендовано ДВ РУМЦ в качестве учебного пособия для студентов экономических 

специальностей вузов региона.   Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005. 134 с.  

3. Худзик Т.А. Методы оптимальных решений. Линейное программиро-

вание. Учебно-методическое пособие для студентов направления 080100.62 «Эко-

номика» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 159 с. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономико-математическое моделирование в коммер-

ческой деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://www.runnet.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2.  В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим  занятиям  

Практические работы по дисциплине «Экономико-математическое модели-

рование в коммерческой деятельности» подразумевают несколько видов работ: 

выполнение типовых и вариантных заданий по изучаемой теме, выполнение те-

стовых заданий по предложенным темам.  Для того, чтобы подготовиться к прак-

тическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции, методических указаний). Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономико-

математическое моделирование в коммерческой деятельности» предполагает раз-

личные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

– ответы на контрольные вопросы, 

- выполнение контрольной работы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономико-математическое 

моделирование в коммерческой деятельности» проходит в виде зачета. Готовить-

ся к зачету необходимо последовательно. Следует внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендо-

ванных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  
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1  Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы оптимизации, анализ и 

бюджетирование» являются формирование знаний по теории, методики и органи-

зации экономического анализа, а также навыков их использования для обеспече-

ния устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики и определения 

тенденций развития и повышения эффективности его деятельности; получение 

студентами знаний в области современных принципов, методов и средств подго-

товки и исполнения финансовых планов коммерческой организации на основе 

бюджетирования, а также формирование системных знаний по концептуальным 

основам управления современным предприятием на основе интегрирования, ко-

ординации и направления деятельности различных служб и подразделений пред-

приятия на достижение оперативных и стратегических целей. 
. 

          2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Методы оптимизации, анализ и бюджетирование» относится к 

вариативной части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Методы оптимизации, анализ и 

бюджетирование» изучается на 4 курсе заочной форме обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Статистика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при 

изучении специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: способность применять основные методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования; владение математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ОПК-2); способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: порядок формирования и анализа показателей деятельности совре-

менной организации; принципы финансового прогнозирования, технологии бюд-

жетного планирования, понятие бюджетирования и его роль в системе управления 

предприятием; систему экономических расчетов, используемую в бюджетирова-

нии; методику реализации функций системы бюджетирования. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений; анализировать соотношение «затраты – объем – прибыль»; произ-
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водить расчет бюджетов и составлять финансовые планы деятельности предприя-

тия; осуществлять факторный анализ отклонений. 

Владеть: представлениями об относительности отчетных показателей и вли-

янии методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта; практиче-

скими навыками по планированию бюджета организации путем проведения само-

стоятельной расчетно-аналитической работы. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы оптимизации, 

анализ и бюджетирование» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов, и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Форма про-

межуточной 

аттестации лк пр ср 

1 Теоретические основы экономи-

ческого анализа 

4 - - 4 УО-1, ПР-1 

2 Анализ финансового состояния 

предприятия 

4 0,5 1 6 УО-1, ПР-1 

3 Анализ производственной про-

граммы предприятия 

4 0,5 1 6 УО-1 

4 Анализ затрат на производство и 

реализацию продукции 

4 0,5 1 6 УО-1 

5 Анализ финансовых результатов 

предприятия 

4 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, 

ПР-2  

6 Текущее и стратегическое плани-

рование, типы бюджетов 

4 - - 4 УО-1, ПР-1 

7 Общая технология составления 

сводного бюджета предприятия 

4 0,5 1 6 УО-1, ПР-1 

8 Определение целевого объема 

продаж 

4 0,5 1 6 УО-1  

9 Расчет калькуляции себестоимо-

сти продаж, расчет показателей 

маржинального дохода и рента-

бельности предприятия 

4 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, 

ПР-2  

10 Расчет конечных финансовых ре-

зультатов, составление проекта 

отчета о финансовых результатах 

4 0,5 1 6 УО-1  

 Итого, х 4 8 56  
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 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего х 4 8 60 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по 

практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. «Теоретические основы экономического анализа» 

Предмет и метод, принципы и виды экономического анализа; способы и прие-

мы анализа. Система показателей экономического анализа, понятие и классифи-

кация факторов в анализе, экономическая сущность хозяйственных резервов и их 

классификация, организация анализа и его информационное обеспечение.  

Раздел 2. «Анализ финансового состояния предприятия» 

Задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ источников фор-

мирования имущества предприятия, анализ динамики состава и структуры иму-

щества предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия и его обес-

печенности собственными оборотными средствами. Анализ дебиторской и креди-

торской задолженности, платежеспособности предприятия. Анализ и оценка фи-

нансовых рисков, связанных с вложением капитала предприятия. Анализ финан-

совых предпосылок банкротства (несостоятельности). Критический объем продаж 

и запас финансовой устойчивости 

Раздел 3. «Анализ производственной программы предприятия» 

Задачи анализа производственной программы организации. Показатели дина-

мики и выполнения плана производства выпуска и реализации продукции. Анализ 

ассортимента, структуры, качества продукции; ритмичности работы предприятия. 

Раздел 4. «Анализ затрат на производство и реализацию продукции»  

Задачи анализа затрат на производство и реализацию продукции. Анализ себе-

стоимости продукции по элементам затрат, по статьям калькуляции. Анализ пря-

мых материальных и трудовых затрат, комплексных статей себестоимости. Ана-

лиз затрат на один рубль продукции и оценка влияния факторов на их изменение.  

Раздел 5. «Анализ финансовых результатов предприятия» 

Задачи анализа финансовых результатов предприятия. Анализ динамики со-

става, структуры прибыли до налогообложения, динамики чистой прибыли. Ана-

лиз изменения прибыли от продаж в целом и за счет факторов. Оценка прочих до-

ходов и расходов. Анализ показателей рентабельности и их динамики. Оценка де-

ловой активности предприятия. 

Раздел 6. «Текущее и стратегическое планирование, типы бюджетов»  

Предприятие как экономическая система. Целевая функция бюджета. Выбор 

продолжительности бюджетного периода. Типы бюджетов по степени длительно-

сти. Комбинированный подход к бюджетированию: сочетание стратегического и 

текущего планирования. Цель процесса бюджетирования в контексте управления 

предприятием. Инфраструктура бюджетного процесса. 

Раздел. 7. «Общая технология составления сводного бюджета предприя-

тия» 
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Последовательность и методы составления сводного бюджета. Планово-

аналитические инструменты, используемые для составления отдельных подбюд-

жетов. Блок-схема составления сводного бюджета предприятия. «Выходные» ре-

зультаты бюджетного процесса. 

Раздел.8.  «Определение целевого объема продаж» 

Методы составления прогнозного бюджета продаж. Экономическое содержа-

ние и методология проведения анализа «издержки-объем-прибыль», исходные 

данные. Анализ покупателей. Расчет функции эластичного спроса по цене для 

определения целевого объема продаж. Оптимизация структура продаж с учетом 

ограничений по производственным мощностям. Проект бюджета продаж. 

Раздел. 9. «Расчет калькуляции себестоимости продаж, расчет показате-

лей маржинального дохода и рентабельности предприятия»    

Расчет величины переменных коммерческих расходов, распределение их по 

видам продукции их по видам продукции. Методы нормирования переменных 

коммерческих расходов зависимости от объема продаж (расчет плановой ставки 

начисления). Проект бюджета переменных коммерческих расходов. Расчет вели-

чины постоянных расходов. Планирование на основе приростного бюджета и на 

основе бюджета с нулевой точки. Первичный вариант бюджета постоянных рас-

ходов. Калькуляция себестоимости продаж по видам продукции. Сметы полных 

переменных затрат по реализованной продукции. 

Раздел. 10. «Расчет конечных финансовых результатов, составление про-

екта отчета о финансовых результатах» 

Алгоритм формирования показателей отчета о финансовых результатах. Рас-

чет показателей маржинального дохода и рентабельности в разрезе видов продук-

ции. Первичный вариант отчета о финансовых результатах.  
 

4.3 Содержание практических занятий 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Анализ финансового состояния предприятия. Решение 

ситуационных задач 

1  

2 Анализ производственной программы предприятия. Ре-

шение ситуационных задач 

1  

3 Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Решение ситуационных задач 

1  

4 Анализ финансовых результатов предприятия. Решение 

ситуационных задач 

1  

5 Общая технология составления сводного бюджета пред-

приятия. Решение ситуационных задач 

1  

6 Определение целевого объема продаж. Решение ситуаци-

онных задач 

1  

7 Расчет калькуляции себестоимости продаж, расчет пока-

зателей маржинального дохода и рентабельности пред-

1  
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приятия. Решение ситуационных задач 

8 Расчет конечных финансовых результатов, составление 

проекта отчета о финансовых результатах. Решение ситу-

ационных задач 

1  

 Итого 8  

             4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1 Теоретические основы экономи-

ческого анализа 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

 

2 Анализ финансового состояния 

предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

 

3 Анализ производственной про-

граммы предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

 

4 Анализ затрат на производство и 

реализацию продукции 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

5 Анализ финансовых результатов 

предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

6 Текущее и стратегическое пла-

нирование, типы бюджетов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

7 Общая технология составления 

сводного бюджета предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

 

8 Определение целевого объема 

продаж 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

 

9 Расчет калькуляции себестоимо-

сти продаж, расчет показателей 

маржинального дохода и рента-

бельности предприятия 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

 

10 Расчет конечных финансовых ре-

зультатов, составление проекта 

отчета о финансовых результатах 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

6 

 

 ИТОГО: х 56 

 Подготовка и сдача экзамена УО-4 4 

 ВСЕГО:  60 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Методы 

оптимизации, анализ и бюджетирование»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установ-

ленной в компьютерном классе. 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1.Булгакова, С.В. Управленческий учет : учебник для бакалавров / С.В. Булга-

кова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом 

ВГУ, 2015. - 370 с. - Библиогр.: с. 357-364. - ISBN 978-5-9273-2193-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585 

2. Мезенцева, О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности : 

учебное пособие / О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени перво-

го Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 233 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-

1247-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275813 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производствен-

ной сферы : учебное пособие / Е.И. Костюкова, В.С. Яковенко, С.А. Тунин и др. ; 

под ред. Е.И. Костюковой. - Ставрополь : Седьмое небо, 2015. - 314 с. : табл., 

схем. - Библиогр.: с. 288-289. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864 

2.Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 384 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 371. - ISBN 978-5-394-02721-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Корвина Н.А. Экономический анализ: методические указания по выполне-

нию практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

2. Гаджибек В.П. Методы оптимизации, анализ и бюджетирование методиче-

ские указания и контрольные задания для студентов заочного обучения направле-

ний 38.03.06 «Торговое дело», профиль «Коммерция» 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лаборатор-

ных) занятий 

1.Корвина Н.А. Экономический анализ: методические указания по выполне-

нию практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

2. Гаджибек В.П. Методы оптимизации, анализ и бюджетирование методиче-

ские указания по выполнению практических работ и организации самостоятель-

ной работы студентов всех форм обучения по направлению 38.03.06 «Торговое 

дело», профиль «Коммерция» 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых ра-

бот) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
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 Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем 

1. www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал Гарант 

3. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Приморскому краю 

4. http://www.webofscience.com/ Международная реферативно- библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Методы оптимизации, анализ и бюджетирова-

ние» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется: 1. После завершения учебных занятий в этот же 

день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведённые в лекции. 2. При подготовке к следующей лекции повто-

рять предыдущую, уделяя особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 4. Повторять основные 

термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практиче-

ским занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Методы оптимизации, анализ и 

бюджетирование» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по пред-

ложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сна-

чала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Под-

готовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, слова-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
http://www.webofscience.com/
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рей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методы оп-

тимизации, анализ и бюджетирование» предполагает различные формы индиви-

дуальной учебной деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой 

литературы и методических материалов; реферирование нормативных правовых 

источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы оптимизации, анализ и 

бюджетирование» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка 

к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет но-

вых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного ма-

териала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность предприятий 

рыбной отрасли» являются изучение организации безопасного функционирования 

предприятия в условиях рисков, обусловленных рыночной экономикой страны и 

тенденциями развития мировой экономики. Вследствие тесной взаимосвязи эко-

номических, политических, социальных и психологических аспектов предприни-

мательской деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы. Дисциплина «Экономическая безопасность 

предприятий рыбной отрасли» изучается на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Коммерческая деятельность», 

«Коммерция и малый бизнес»,  «Анализ и прогнозирование рыночной конъюнк-

туры» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономическая 

безопасность предприятий рыбной отрасли», будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Организация коммерческой деятельности на предприя-

тии», «Международная коммерческая деятельность» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

общекультурных (ОК): готовность к выполнению гражданского долга и 

проявлению патриотизма (ОК-10); 

общепрофессиональных (ОПК): умение пользоваться нормативными до-

кументами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

профессиональных (ПК): способность управлять ассортиментом и каче-

ством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспе-

чивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осу-

ществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количе-

ству и качеству (ПК-1); способность анализировать и  интерпретировать финансо-

во-экономическую информацию, оценивать эффективность систем управления 

финансами, использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений с учетом особенностей функционирования рыбохозяйственных пред-

приятий (ПК-16). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономиче-

ская безопасность»: 

Знать: 

- принципы и приоритеты защиты национальной экономической безопасности 

РФ;  

- законодательное и правовое регулирование в области экономической без-

опасности РФ; 
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- теорию и практику торговой безопасности при оценке качества и диагности-

рования дефектов товарной продукции коммерческих предприятий; 

- источники угроз и нанесения ущерба финансовой безопасности предприятий  

рыбной отрасли; 

Уметь: 

- выявлять угрозы национальным интересам в сфере экономики РФ; 

- применять знания законодательного и правового регулирования в области 

экономической безопасности РФ; 

- оценивать качество и диагностировать дефекты товарной продукции коммер-

ческих предприятий при обеспечении торговой безопасности; 

- диагностировать угрозы и обеспечивать финансовую безопасность на пред-

приятиях рыбной отрасли;  

Владеть: 

- выявлять внутренние и внешние факторы национальной безопасности РФ; 

основами экономической безопасности предприятия. 

- методами  законодательного и правового регулирования в области экономи-

ческой безопасности РФ; 

- методами оценки качества и диагностирования дефектов товарной продукции 

коммерческих предприятий при обеспечении торговой безопасности; 

- методами контроля и мониторинга угроз финансовой безопасности предпри-

ятий  рыбной отрасли. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая без-

опасность» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам) лк пр ср 

1 Современные подходы к обес-

печению экономической без-

опасности государства. 

5 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Диагностика угроз и критерии 

оценки экономической без-

опасности регионов страны. 

5 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Организация экономической 

безопасности на предприятии. 

5 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Безопасность предпринима-

тельства в условиях крими-

нальной конкуренции. 

5 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Противодействие легализации 

доходов, полученных незакон-

5 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам) лк пр ср 
ным путем. 

6 Информационная безопасность. 5 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Коммерческая деятельность в 

условиях диверсионно-

террористических угроз. 

5 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Коммерческая тайна в системе 

экономической безопасности 

предпринимательства. 

5 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого,  6 10 119  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  6 10 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Современные подходы к обеспечению экономической безопас-

ности государства. 

Понятие  и сущность экономической безопасности государства. Функцио-

нальная модель экономической безопасности. Обеспечение экономической без-

опасности в зарубежных странах на примере США. Существующие методики и 

критерии оценки экономической безопасности государства. 

Раздел 2. Диагностика угроз и критерии оценки экономической безопас-

ности регионов страны. 

Понятие экономической безопасности региона страны. Методические реко-

мендации по оценке состояния экономической безопасности региона. Анализ со-

стояния экономического безопасности региона на примере Приморского края. 

Основные угрозы Приморскому краю в области экономической безопасности: де-

формированность структуры экономики края; сокращение численности  населе-

ния, повышения уровня бедности и социальной напряженности; утрата государ-

ством действенных рычагов и механизмов формирования и реализации экономи-

ческой политики; угроза криминализации экономики и общества; экономическая 

экспансия сопредельных с Приморским краем государств. Пути совершенствова-

ния механизма обеспечения экономической безопасности региона на примере 

Приморского края. 

Раздел 3.  Организация экономической безопасности на предприятии. 
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Понятие и сущность организации. Несостоятельность (банкротство) органи-

зации. Основные признаки банкротства. Показатели финансовой безопасности ор-

ганизации. Проверка компании на банкротство. 

Раздел 4. Безопасность предпринимательства в условиях криминальной 

конкуренции. 

Криминальная конкуренция. Предпринимательская деятельность как объект 

защиты. Структура управления в области защиты предпринимательства. Безопас-

ность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной экономики. 

Служба безопасности на предприятии и ее функции. 

Раздел 5. Противодействие легализации доходов, полученных незакон-

ным путем. 

Происхождение «грязных» денег. Некоторые способы отмывания «грязных» 

денег. Международный опыт борьбы с легализацией доходов, полученных неза-

конным путем. Практика противодействия легализации доходов, полученных не-

законным путем в Российской Федерации. 

Раздел 6. Информационная безопасность. 

Правовые основы информационной безопасности в РФ. Назначение, прин-

ципы и структура системы защиты информации. Промышленный и экономиче-

ский шпионаж. Конкурентная разведка. Аналитическая работа при обеспечении 

информационной безопасности. 

Раздел 7. Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-

террористических угроз. 

Понятие и сущность терроризма. Виды терроризма. Формы проявления тер-

роризма. Причины и мотивы терроризма. Личность и психология террориста. 

Проблемы и меры предупреждения терроризма. Основные направления борьбы с 

диверсионно-террористической угрозой в предпринимательской деятельности. 

Раздел 8. Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 

предпринимательства. 

Понятие коммерческой тайны. Правовые основы коммерческой тайны. Раз-

работка и ведение перечня сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

Негативное влияние преступлений, связанных с хищением коммерческой тайны, 

на предпринимательскую деятельность. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

п/п Тема практического занятия 

Кол-во за-

нятий 

ПЗ  

1 Современные подходы к обеспечению экономической безопасности 

государства. Опрос, тестирование, решение контрольных работ 
1  

2 Диагностика угроз и критерии оценки экономической безопасности ре-

гионов страны. Опрос, тестирование, решение контрольных работ 
1  

3 Организация экономической безопасности на предприятии. Опрос, те-

стирование, решение контрольных работ 
1  

4 Безопасность предпринимательства в условиях криминальной конку-

ренции. Опрос, тестирование, решение контрольных работ 
1  

5 Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем. 1  
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п/п Тема практического занятия 

Кол-во за-

нятий 

ПЗ  
Опрос, тестирование, решение контрольных работ 

6 Информационная безопасность. Опрос, тестирование, решение кон-

трольных работ 
2  

7 Коммерческая деятельность в условиях диверсионно-террористических 

угроз. Опрос, тестирование, решение контрольных работ 
1  

8 Коммерческая тайна в системе экономической безопасности предпри-

нимательства. Опрос, тестирование, решение контрольных работ 
2  

 ИТОГО 10  
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Современные подходы к обеспечению экономиче-

ской безопасности государства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

2 Диагностика угроз и критерии оценки экономиче-

ской безопасности регионов страны. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

3 Организация экономической безопасности на пред-

приятии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

4 Безопасность предпринимательства в условиях кри-

минальной конкуренции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

5 Противодействие легализации доходов, полученных 

незаконным путем. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

6 Информационная безопасность. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 14 

7 Коммерческая деятельность в условиях диверсион-

но-террористических угроз. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 

8 Коммерческая тайна в системе экономической без-

опасности предпринимательства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 14 

 ИТОГО  119 

 Промежуточная аттестация (экзамен)  9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Эко-

номическая безопасность предприятий рыбной отрасли»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, консультационно-справочной 

системы «Консультант+», установленной в компьютерных классах. Для проведе-

ния занятий лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Фирсова, О.А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-

методическое пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия безопасности 
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и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 174 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621. 

2. Экономическая безопасность : учебное пособие / В.А. Богомолов, 

Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.А. Богомолова. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-238-01562-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282 

3. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное посо-

бие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 

272 с. - ISBN 978-5-238-02378-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность: 

Формирование экономической стратегии государства : монография / 

Е.И. Кузнецова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : табл., схем. - Библиогр. в 

кн.. - ISBN 978-5-238-02242-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562 

2. Господарик, Ю.П. Международная экономическая безопасность : учебник 

/ Ю.П. Господарик, М.В. Пашковская. - Москва : Университет «Синергия», 2016. - 

417 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0207-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455420 

3. Азарская, М.А. Экономическая безопасность предприятия: учетно-

аналитическое обеспечение : монография / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; По-

волжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2015. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-190. - ISBN 978-5-8158-1579-7 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Ким К.В. Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли. Ме-

тодические указания по выполнению практических работ и организации самосто-

ятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Ким К.В. Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли. Ме-

тодические указания по выполнению практических работ и организации самосто-

ятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговоео дело» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

1. Ким К.В. Экономическая безопасность предприятий рыбной отрасли. Ме-

тодические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело». – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2017. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
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2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем 

1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

4. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 

5. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

6. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономическая безопасность предприятий рыбной от-

расли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется: 1. После завершения учебных занятий в этот же 

день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведённые в лекции. 2. При подготовке к следующей лекции повто-

рять предыдущую, уделяя особое внимание изучению основных определений. 3. 

В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными до-

кументами, основной и дополнительной литературой. 4. Повторять основные тер-

мины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим 

занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономическая безопасность пред-

приятий рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуа-

ционных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий 

по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому заня-

тию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с лите-

ратурой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, приказов, нормативно-справочных источников и пр.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходи-

мостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

http://www.gks.ru/
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.fishnews.ru/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономиче-

ская безопасность предприятий рыбной отрасли» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: изучение и конспектирование рекоменду-

емой литературы и методических материалов; реферирование нормативных пра-

вовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и 

др.); выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуацион-

ных задач; участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая безопасность 

предприятий рыбной отрасли» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету и экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расши-

рить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничи-

вается простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление конкурентоспособно-

стью предприятий рыбной отрасли» является  изучение механизма управления 

конкурентоспособностью предприятия  и применение его в исследованиях и 

практической деятельности на предприятиях и в организациях (получение знаний 

и практических навыков управления, приводящих к повышению конкурентоспо-

собности предприятия в условиях динамично изменяющейся конкурентной сре-

ды; получение умений разработки и реализации комплекса мероприятий, способ-

ствующий усилению позиции предприятия в конкурентной среде, на основе тща-

тельного анализа внешней и внутренней среды организации, а также умений раз-

работки и реализации эффективной конкурентной стратегии предприятия). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью предприятий рыбной 

отрасли»относится к   дисциплинам по выбору имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. Дисциплина «Управление конкурентоспособностью 

предприятий рыбной отрасли» изучается на 5 курсе  заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Бухгалтерский учет», «Экономика организации» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Управление конкурентоспособностью предприятий 

рыбной отрасли» будут использованы при подготовке и написания дипломной ра-

боты и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Профессиональных 

- готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии органи-

зации (ПК-9) 

- способность анализировать и интерпретировать финансово-

экономическую информацию, оценивать эффективность систем управления фи-

нансами, использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-

ний с учетом особенностей функционирования рыбохозяйственных предприятий 

(ПК- 16). 

 

В результате освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью пред-

приятий рыбной отрасли»должен: 

Знать:  

-   методологию управления конкурентоспособностью предприятия; принципы 

разработки  конкурентной стратегии предприятия, используя инструментарий 

стратегического менеджмента; современную систему управления качеством и 

обеспечения конкурентоспособности;  экономические основы поведения органи-
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заций, иметь представление о различных структурах рынков и способностью про-

водить анализ конкурентной среды отрасли.  

Уметь:  

разрабатывать процедуры и методы контроля управления конкурентоспо-

собностью; анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений по по-

вышению конкурентоспособности предприятия;  учитывать аспекты корпоратив-

ной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии органи-

зации;  решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации; анализировать поведение потребителей экономиче-

ских благ и формирование спроса; находить и оценивать новые рыночные воз-

можности и формулировать бизнес-идею. 

Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования; методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении конкурентоспособностью предприятия; ме-

тодами оценки воздействия макроэкономической среды на формирование конку-

рентоспособности предприятия; методами анализа операционной деятельности 

организации; методами оценки экономических и социальных условий осуществ-

ления предпринимательской деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Управление конкурентоспособ-

ностью предприятий рыбной отрасли» 

 

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

  
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Лк пр Ср  

1 Основы теории кон-

куренции 

5 1 1 10 УО-1, ПР-1 

2 Конкурентоспособ-

ность объектов ры-

ночных отношений 

5  1 10 УО-1, ПР-1 

3 Оценка конкуренто-

способности объектов 

рынка 

5 1 

 

2 10 УО-1, ПР-1 

4 Сущность основных 5  1 10 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

  
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Лк пр Ср  

методов выполнения 

функций управления 

конкурентоспособно-

стью 

5 Методы управления 

качеством продукции 

и сервиса потребите-

лей 

5 1 1 10 УО-1, ПР-1 

6 Методы ресурсосбе-

режения и ценообра-

зования 

5  1 15 УО-1, ПР-1 

7 Формирование целей 

и структуры страте-

гии повышения кон-

курентоспособности 

организации 

5 1 1 15 УО-1, ПР-1 

8 Обеспечение разра-

ботки и реализации 

стратегии повышения 

конкурентоспособно-

сти организации 

5 1 1 15 УО-1, ПР-1 

9 Механизм реализации 

стратегии повышения 

конкурентоспособно-

сти организации 

5 1 1 24 УО-1, ПР-1 

 Итого, Х 6 10 119  

 Итоговый контроль 

экзамен  

8   9 УО-3 

 Всего Х 6 10 128 144 
 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 
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Основы теории конкуренции 

Актуальность повышения конкурентоспособности организации. Конкурен-

ция как движущая сила развития общества. Сила конкуренции при различных 

формах конкурентного рынка. Выбор стратегии поведения фирмы в зависимости 

от силы конкуренции на рынках продавцов и покупателей. Методы государствен-

ного регулирования конкурентной среды. 

 

Раздел 2  

Конкурентоспособность объектов рыночных отношений 

Понятие конкурентоспособности объектов рыночных отношений. Особен-

ности анализа конкурентоспособности. Научные подходы к управлению конку-

рентоспособностью объектов. Теория управления конкурентными преимущества-

ми объектов на основе их эксклюзивной ценности. 

 

Раздел 3 

Оценка конкурентоспособности объектов рынка  

Этапы оценки конкурентоспособности объекта. Параметры конкурентоспо-

собности. Дифференциальные, комплексные и смешанные методы оценки конку-

рентоспособности объекта.  Оценка конкурентоспособности персонала. Оценка 

конкурентоспособности товаров.  Оценка конкурентоспособности товаров с при-

менением экспертного метода. Оценка конкурентоспособности организации. 

 

Раздел 4  

Сущность основных методов выполнения функций управления конкуренто-

способностью. Методы анализа. Методы прогнозирования. Методы экономиче-

ского обоснования. Методы планирования. 

 

Раздел 5  

Методы управления качеством продукции и сервиса потребителей. 

Опыт Японии, США, Западной Европы, отечественный опыт управления 

качеством. Комплекс международных стандартов по системам менеджмента каче-

ства. Система показателей качества продукции. Система показателей качества 

сервиса потребителей товара на конкретном рынке. Инструменты повышения ка-

чества продукции. 

 

Раздел 6  

Методы ресурсосбережения и ценообразования 

Основы стратегии ресурсосбережения. Система показателей ресурсоемко-

сти товара и производства. Анализ эффективности использования ресурсов. Фак-

торный анализ прироста производительности труда. Методические основы цено-

образования. 

 

Раздел 7  
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Формирование целей и структуры стратегии повышения конкурентоспособ-

ности организации. 

Структура системы управления организацией, ориентированной на конку-

рентоспособность. Формирование целей стратегии повышения конкурентоспо-

собности организации.  Реструктуризация как инструмент повышения конкурен-

тоспособности организации.  Формирование структуры стратегии повышения 

конкурентоспособности организации.  

 

Раздел 8  

Обеспечение разработки и реализации стратегии повышения конкуренто-

способности организации 

Правовое обеспечение. Стандартизация и методическое обеспечение. Ре-

сурсное обеспечение. Информационное обеспечение. 
 

Раздел 9  

Механизм реализации стратегии повышения конкурентоспособности орга-

низации 

Структура механизма реализации стратегии. Принципы и методы организа-

ции процессов по реализации стратегии. Контроль, аудит и регулирование реали-

зации стратегии. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Ауд. 

Практ. 

1 Основы теории конкуренции 1 

2 Конкурентоспособность объектов рыночных отношений 1 

3 Оценка конкурентоспособности объектов рынка. Выпол-

нение творческого задания 

2 

4 Сущность основных методов выполнения функций 

управления конкурентоспособностью 

1 

5 Методы управления качеством продукции и сервиса по-

требителей 

1 

6 Методы ресурсосбережения и ценообразования. выпол-

нение творческого задания 

1 

7 Формирование целей и структуры стратегии повышения 

конкурентоспособности организации. Выполнение твор-

ческого задания 

1 

8 Обеспечение разработки и реализации стратегии повы-

шения конкурентоспособности организации 

1 

9 Механизм реализации стратегии повышения конкуренто-

способности организации. 

1 

 ИТОГО 10 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основы теории конкуренции ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

2 Конкурентоспособность объектов ры-

ночных отношений 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

3 Оценка конкурентоспособности объектов 

рынка 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

4 Сущность основных методов выполнения 

функций управления конкурентоспособ-

ностью 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

5 Методы управления качеством продук-

ции и сервиса потребителей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

10 

6 Методы ресурсосбережения и ценообра-

зования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

7 Формирование целей и структуры стра-

тегии повышения конкурентоспособно-

сти организации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

8 Обеспечение разработки и реализации 

стратегии повышения конкурентоспо-

собности организации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

9 Механизм реализации стратегии повы-

шения конкурентоспособности организа-

ции 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

24 

 ИТОГО  119 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование. Планом не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление конкурентоспособностью предприятий рыбной отрасли»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант 
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Плюс» и установленной в компьютерном классе. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие 

/ Мокроносов А. Г. , Маврина И. Н. - Екатеринбург:  Уральский университет, 

2014- 195 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275940&sr=1 

2. Формирование конкурентоспособности работников организации: учебное 

пособие/ Шапиро С. А., Самраилова Е. К. , Вешкурова А. Б.- 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017- 225 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469685&sr=1 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

3. Управление конкурентоспособностью фирмы на промышленном рынке: 

монография/ Федоренко К. П.- Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015 -216 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426622&sr=1 

4. Управление рисками проектов: учебное пособие/ Кулешова Е. В. -

Томск: Эль Контент, 2013- 188 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480600&sr=1 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ракутько С.Ю. «Управление конкурентоспособностью предприятий рыб-

ной отрасли». Методические указания по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 24 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лаборатор-

ных) занятий 

1. Ракутько С.Ю. «Управление конкурентоспособностью предприятий рыб-

ной отрасли». Методические указания по выполнению контрольной работы  сту-

дентов заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. –22 с. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  
 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 

 1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций рыбно-

го хозяйства Дальнего Востока). 

4. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=37759
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105801
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275940&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76365
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=93872
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103625
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426622&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175400
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480600&sr=1
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
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5. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

6.  Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

7. ИСП «Гарант» http://www.garant 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении дисциплины «Управление конкурентоспособностью предприятий 

рыбной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, из-

лагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основ-

ной и дополнительной литературой, нормативными документами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практические занятия по дисциплине «Управление конкурентоспособно-

стью предприятий рыбной отрасли»подразумевают несколько видов работ: реше-

ние задач по основным разделам дисциплины, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам, участие в семинарах. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания и подбора соответствующих литературных и нормативных ис-

точников. Работа с литературой может состоять из трех этапов: чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной лите-

ратуры (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.  

Проведение практических занятий предполагает использование таких инно-

вационные форм обучения, как: дискуссии с публичным обсуждением каких-либо 

спорных вопросов, учебные встречи за «круглым столом» с приглашением глав-

ных специалистов рыбной отрасли, работающих по изучаемой проблеме и др. При 

применении этих форм занятий, студенты получают реальную практику форми-

рования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т.е. превращения 

информации в знания, а знаний в убеждения и взгляды.  

 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

http://www.fishnews.ru/
http://www.garant/
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Самостоятельная работа  является обязательной для каждого студента, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация полученных знаний; 

- наличие и доступность учебно-методического и справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Управле-

ние конкурентоспособностью» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение рекомендованной учебно-методической литературы; 

- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих деятельность предприятия; 

- проработка лекционного материала; 

- выполнение домашних заданий; 

*- подготовка к тестам. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

– экзамен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление конкурентоспо-

собностью предприятий рыбной отрасли» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала необходимо определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать, хотя бы краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым по-

вторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Мерчандайзинг» являются формирование и 

конкретизация знаний по теории, методологии и организации  продаж товара и 

управления им, а также движение товара  к покупателю. Задачи дисциплины – 

формирование у студента теоретических знаний и практических навыков по 

формированию ассортимента, созданию атмосферы магазина, 

совершенствованию системы коммуникаций на торговом предприятии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Мерчандайзинг» относится к факультативной части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Мерчандайзинг» изучается на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Маркетинг», «Рекламная 

деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Мерчандайзинг», будут использованы при изучении специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-

3). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Мерчандайзинг»: 

- знать сущность и инструментарий мерчандайзинга, современные формы и 

методы розничной торговли;  

- уметь применять современные инструменты и методы мерчандайзинга,  

планировать  мероприятия по продвижению товаров и стимулированию сбыта в 

розничной торговле, определять эффективность использования приемов 

мерчандайзинга на торговых предприятиях; 

- владеть навыками эффективной выкладки товара и обеспечения хорошей 

рекламной поддержки продукции в местах продаж, принципами использования 

современных инструментов мерчандайзинга, принципами организации торгового 

пространства. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Мерчандайзинг» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Введение в мерчандайзинг.  5 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Мерчандайзинг как 

инструмент воздействия на 

поведение потребителя при 

покупке 

5 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Первый уровень концепции 

мерчандайзинга: внешний 

вид магазина 

5 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Второй  уровень концепции 

мерчандайзинга: торговый 

зал 

5 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Третий  уровень концепции 

мерчандайзинга: выкладка 

товаров в торговом зале 

5 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Рекламно-информационная 

поддержка 

5 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Применение 

мерчандайзинга в магазинах 

разной товарной специфики 

5 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Управление процессами 

мерчандайзинга 

5 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  6 6 56  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  6 6 60 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в мерчандайзинг  
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Определение мерчандайзинга и его место в системе маркетинга. Цель, 

задачи, принципы, функции мерчандайзинга. Эволюция мерчандайзинга. 

Стандарты и правила мерчандайзинга как инструмента эффективной продажи. 

Особенности и ограничения в использовании технологий мерчандайзинга. 

Трехуровневая концепция мерчандайзинга: внешний вид магазина, планировка 

торгового зала, выкладка товара на полках. 

Раздел 2. Мерчандайзинг как инструмент воздействия на поведение 

потребителя при покупке. 

Основы мерчандайзинга – поведение покупателей в магазине. Общие 

закономерности совершения покупок. Процесс принятия решений о покупке. 

Типы покупок и покупочного поведения. Психологические аспекты поведения 

покупателя в магазине. 

Раздел 3. Первый уровень концепции мерчандайзинга: внешний вид 

магазина. 

Восприятие магазина целевой группой покупателей. Название и вывеска. 

Цветовые решения для оформления магазина. Входная зона и витрины магазина. 

Территория вокруг магазина и парковка. 

Раздел 4. Второй  уровень концепции мерчандайзинга: торговый зал. 

Планировка торгового зала. Оформление и организация входной зоны. 

Кассовая зона. Размещение торгового оборудования. Планирование потоков 

движения покупателей  в магазине. Правило «золотого треугольника». Микромир 

торгового зала: цветовое оформление, система освещения, музыкальное 

сопровождение, система навигации, аромамаркетинг. 

Раздел 5. Третий  уровень концепции мерчандайзинга: выкладка товаров в 

торговом зале. 

Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли. Р Общие правила  

выкладки (большой кучи, покупательского потока, приоритетного места на полке, 

заимствования популярности, дополнительного места продажи, горячей точки, 

комплексной выкладки, ценника, чистоты и порядка). Виды выкладки товаров. 

Правила оформления ценников. 

Раздел 6. Рекламно-информационная поддержка. 

Функции рекламной информации в торговом зале. Понятие и задачи POS-

материалов. Классификация и описание основных POS-материалов. Способы 

размещения и использования рекламы в местах продаж. Организация промо-

акций. Сбор информации, необходимой мерчандайзеру. 

Раздел 7. Применение мерчандайзинга в магазинах разной товарной 

специфики. 

Продовольственные супермаркеты. Бытовая техника и электроника. Товары 

для дома, подарки и сувениры. Одежда. Книги. Мерчандайзинг интернет-магазина. 

Специфические инструменты серчендайзинга. 

Раздел 8. Управление процессами мерчандайзинга. 

Функции мерчандайзера. Построение взаимоотношений руководителей 

компании с мерчандайзерами и мерчандайзеров с сотрудниками магазинов. 

Управление командой мерчандайзеров. Задачи и мотивация мерчандайзеров. 

Мониторинг результатов работы мерчандайзеров. Комплекс продвижения товаров 
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на местах продажи. Роль внутримагазинной рекламы и инструментов 

стимулирования сбыта. Оценка эффективности применения технологий 

мерчандайзинга в торговле. 
 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

1 Введение в мерчандайзинг. Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач 

0,5 

2 Мерчандайзинг как инструмент воздействия на поведение 

потребителя при покупке. Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач 

0,5 

3 Первый уровень концепции мерчандайзинга: внешний 

вид магазина Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач 

1 

4 Второй  уровень концепции мерчандайзинга: торговый 

зал Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

1 

5 Третий  уровень концепции мерчандайзинга: выкладка 

товаров в торговом зале Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач 

1 

6 Рекламно-информационная поддержка. Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач 

0,5 

7 Применение мерчандайзинга в магазинах разной товарной 

специфики. Опрос, тестирование, решение ситуационных 

задач 

0,5 

8 Управление процессами мерчандайзинга. Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач 

1 

 Итого 6 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№  Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в мерчандайзинг.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

2 Мерчандайзинг как инструмент воздействия 

на поведение потребителя при покупке. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

16 

3 Первый уровень концепции мерчандайзинга: 

внешний вид магазина  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

4 Второй  уровень концепции мерчандайзинга: 

торговый зал  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

5 Третий  уровень концепции мерчандайзинга: 

выкладка товаров в торговом зале  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

10 

6 Рекламно-информационная поддержка.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 
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№  Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Применение мерчандайзинга в магазинах 

разной товарной специфики.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

 

8 Управление процессами мерчандайзинга.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 

 

 ИТОГО:  56 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернет, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка реферата, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 

– решение ситуационных задач. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия : учебник / 

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк, В.В. Лукашевич ; под ред. Т.Н. Парамоновой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 283 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453293 

2. Максимец, Н.В. Мерчандайзинг с основами ассортиментной политики 

: учебное пособие / Н.В. Максимец ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 100 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483700 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кент, Т. Розничная торговля : учебник / Т. Кент, О. Омар. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 719 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117685 

2. Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник для 

бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Лаврут Н.С. Мерчандайзинг. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Лаврут Н.С. Мерчандайзинг. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117685
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Лаврут Н.С. Мерчандайзинг. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов направления 38.03.06  «Торговое дело» заочной 

формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Мерчандайзинг» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Мерчандайзинг» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Мерчандайзинг» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; реферирование нормативных правовых источников 

(законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.); выполнение 

индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; участие 

в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Мерчандайзинг» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету 

позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 

 

 

 

 

 

 



 10 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «История» являются изучение 

студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и 

закономерностей развития российской истории, а также анализ студентами 

взаимосвязи российской и мировой истории.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «История» изучается на 1 курсе  заочной формы 

обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Философия», «История и культура 

стран АТР», «Социология коммерции», а также дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):   

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

Знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической ситуации 

в стране; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для осознания социальной 

значимости своей деятельности;  

Владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а)  для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в системе 

мировых цивилизаций 

1 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

2 Развитие русских земель 

в IX - XIII вв. 

1 0,5 2 9 УО-1, ПР-1 

3 Российское государство 

в конце XIII - XVI вв. 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

4 Россия в XVII в. 1 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой половине 

XIX в. 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 0,5 - 8 УО-1, ПР-1 

7 Экономическое развитие 

России второй половины 

XIX-начала XX вв. 

1 1 2 9 УО-1, ПР-1 

8 Политическое развитие 

России второй половины 

XIX -начала XX вв. 

1 1 0,5 9 УО-1, ПР-1 

9 Революция 1917 года в 

России 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

10 Социально-

политическое и 

экономическое развитие 

советского общества в 

20-е - 30-е гг. XX в. 

1 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

11 Советский Союз в 

Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.) 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-1964 

гг.) 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-1991) 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – 1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

начале XXI в. 

 Итого, х 8 8 119  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 8 8 144  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-

1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Место России в системе мировых цивилизаций 

Основные типы цивилизаций. Особенности развития и функционирования 

цивилизаций. Предпосылки развития российской цивилизации. 

Раздел 2. Развитие русских земель в IX - XIII вв. 

Особенности образования Древнерусского государства. «Норманнская 

теория». Киевский юг и новгородский север. Объединение восточнославянских 

союзов племен вокруг Киева князем Владимиром. Политическое, экономическое 

и социальное устройство государства. Принятие христианства, его роль в 

развитии русского общества. Причины раздробленности единого древнерусского 

государства в середине XI – начале XII в. Образование новых государственных 

центров. Значение периода раздробленности в русской истории. Борьба Руси за 

независимость в XIII в. 

Раздел 3. Российское государство в конце XIII - XVI вв. 

Причины, характерные черты и особенности образования единого 

российского государства. Причины возвышения Москвы. Особенности политики 

московских князей. Основные этапы образования Российского государства. 

Россия в эпоху правления Ивана III: основные признаки централизованного 

государства. Реформы первого периода правления Ивана IV Грозного. 

Опричнина: её причины, суть и последствия. 

Раздел 4. Россия в XVII в. 

Россия на рубеже XVI−XVII вв. Смутное время. Гражданская война и 

польская интервенция. Время альтернатив. Роль народного ополчения в изгнании 

польских захватчиков. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

«Бунташный век»: антигосударственные выступления. Эволюция государственно-

политического строя. Внешняя политика первых Романовых. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Церковная реформа патриарха Никона. 
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Раздел 5. Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 

Экономические и политические предпосылки преобразований Петра I. 

Понятие о модернизации. Реформы Петра I: создание армии и флота, развитие 

русской промышленности, реформа органов власти, реформа органов управления, 

европеизация быта и др. Северная война и её итоги. Методы внедрения в России 

западного опыта. Превращение России в абсолютную монархию. Эпоха 

дворцовых переворотов и реформы государственного управления Российской 

империи в правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III. Российская империя во второй половине XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социально-культурный раскол 

общества. Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX вв. 

Новые явления в экономике. Причины отставание России от стран Запада.  

Раздел 6. Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Общественные движения 1825–

1856 гг. «Западники» и славянофилы. Теория «официальной народности» С.С. 

Уварова. Общественно-политическая ситуация в стране в период проведения 

реформ Александра II. Народничество: идеология и основные течения. Проблема 

терроризма. Распространение марксизма в России. 

Раздел 7. Экономическое развитие России второй половины XIX-

начала XX вв. 

Экономический и социально-политический кризис николаевской России. 

Необходимость проведения реформ. Александр II. Крестьянская реформа 19 

февраля 1861 г. Экономическое развитие России на рубеже XIX − XX вв. С.Ю. 

Витте и его экономическая политика. Реформы С.Ю. Витте. Становление 

индустриального общества в России. Особенности российской индустриализации. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа и её результаты. 

Раздел 8. Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

Буржуазные реформы Александра II: земская, судебная, образования, 

военная. Формирование гражданского общества. Российская империя в начале 

XX в. Первая буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. в России. 

Становление парламентаризма. Образование политических партий: генезис, 

классификация, программы и тактика. Политическое развитие России в 

1907−1914 гг. Третьеиюньская монархия. 

Раздел 9. Революция 1917 года в России 

Влияние первой мировой войны на возникновение революционного кризиса 

в России. Причины буржуазно-демократической революции 1917 г. Расстановка 

политических сил. Падение монархии. Установление двоевластия. Политика 

Временного правительства и причины её провала. Октябрьский переворот 1917 г. 

Второй съезд Советов. Крах российской демократии. Образование Советского 

государства. 

Раздел 10. Социально-политическое и экономическое развитие 

советского общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

Причины Гражданской войны. Расстановка классовых сил. Основные этапы 

Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Формирование 
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однопартийной политической системы. Социально-политический и 

экономический кризис в Советской России после окончания Гражданской войны 

и иностранной интервенции. НЭП: сущность и мероприятия. Противоречие 

между многоукладной экономикой и однопартийным режимом. Внутрипартийная 

борьба в ВКП(б). Образование СССР. Социалистическая модернизация и ее 

итоги. Внешняя политика СССР в 30-е гг. ХХ в. 

Раздел 11. Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

Политика «умиротворения агрессора». Развязывание второй мировой 

войны. Советский народ и правящая партия в годы Великой Отечественной 

войны: причины неудач первых месяцев войны, значение победы под Москвой, 

Сталинградская и Курская битвы, вклад советского народа в разгром фашистской 

Германии. Итоги победы.  

Раздел 12. Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 

Экономические и социально-политические реформы в стране после смерти 

И.В. Сталина. Рост авторитета Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности. Десталинизация. Оттепель в духовной жизни. Переход к политике 

мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 

Экономические реформы Н.С. Хрущева, причины их неудачи. Смена 

политического курса. Противоречия экономического и социального развития. 

Экономическая реформа 1965 г. Международное положение. Правозащитное 

движение. Власть и общество накануне перестройки. Причины экономического 

кризиса. 

Раздел 13. СССР в период перестройки (1985-1991) 

«Перестройка» и «новое политическое мышление». Необходимость реформ. 

Изменения в политической системе. Попытки экономических реформ в 1985–1991 

гг. Изменения во внешней политике СССР в 1985–1991 гг. Распад СССР в 1991 г. 

Раздел 14. Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 

Формирование территории российской Федерации. Взаимоотношения с 

субъектами федерации. Чеченский кризис. Эволюция российской 

государственности. Социально-экономические реформы. Внешняя политика. 

Политические и социально-экономические преобразования в современной России. 

Россия в системе современных международных отношений. Социокультурная 

ситуация в России. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А)  для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Место России в системе мировых цивилизаций -  

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв. Игра «Ключ и символ» 2  

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 0,5  

4 Россия в XVII в. -  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 0,5  

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. -  

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-начала 

XX вв. Игра-КВН «Отмена крепостного права в России» 

2  

8 Политическое развитие России второй половины XIX -начала 

XX вв. 

0,5  

9 Революция 1917 года в России 0,5  

10 Социально-политическое и экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

-  

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 

гг.) 

0,5  

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 0,5  

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 0,5  

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 0,5  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-6 

9 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

4 Россия в XVII в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

7 Экономическое развитие России второй 

половины XIX-начала XX вв.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-11 8 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

13 СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной ра 

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) 

«История»:  

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «История» активных форм проведения занятий, а именно: лекций-

презентаций с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся, а также использование информационных технологий, которые 

представлены программой «Электронной библиотечной системы».  

Интерактивные формы обучения приведены в соответствии со стандартом 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения». 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы 

1. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е 

изд, перераб. - Ростов: Феникс, 2014. - 576 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: 

с. 543-567. - ISBN 978-5-222-21494-7; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

2. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 887 с.: ил. - (Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01493-7; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

3. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: 

Проспект, 1999-2017. - 680 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114540
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   4. Прилуцкая Е.К. История России: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 197 с.  

5. Бузинская Г.И., Прилуцкая Е.К., Сверкунова Т.Н. Россия второй 

половины XIX-XX вв. Учебное пособие для курсантов и студентов всех 

специальностей. Владивосток: Дальрыбвтуз 2010. – 51 с. 

6. Бузинская Г.И., Сверкунова Т.Н. Становление и развитие политической 

системы России (IX- начало XX вв.). учебное пособие для студентов технических 

вузов. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 75 с. 

7. Прилуцкая Е.К. Государство Киевская Русь (IX-XII вв.). Учебно-

методическое пособие для студентов и курсантов всех специальностей. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 30 с. 

8. Прилуцкая Е.К. Тоталитарное государство в СССР. Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 63 с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

9. Прилуцкая Е.К. История. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов всех направлений подготовки заочной формы 

обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз. 2012 г. (электронный ресурс) 

10. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех направлений подготовки. Владивосток, Дальрыбвтуз. 2013 г. 

(Электронный ресурс) 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

11. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех направлений подготовки. Владивосток, Дальрыбвтуз. 2013 г. 

(Электронный ресурс) 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. Федеральный портал «История. РФ» - http://histrf.ru 

2. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова - http://www.hist.msu.tu/ 

3. Хронос. Всемирная история в Интернете – http://www.hrono.ru/ 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://histrf.ru/
http://www.hist.msu.tu/
http://www.hrono.ru/
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При изучении курса «История» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколько 

видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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1.  Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются формирование философского 

мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, научных и философских 

картин мира концепции человека и общества, изучение основных направлений 

философских систем и категорий в истории философии, помощь в 

самостоятельной работе по формированию гуманистического мировоззрения, по 

определению собственной мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и 

диалога мировоззрений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПбакалавриата:  

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.06 

«Торговое дело»  и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной образовательной 

программы.Дисциплина «Философия»  изучается на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения  дисциплины «Философия» необходимы знания, 

приобретенные при  изучении предшествующих дисциплин: «История», «История 

и культура стран АТР». Знания, приобретенные при освоении дисциплины  

«Философия» будут использоваться при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 
 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 -способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций; 

уметь: 

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, социально и 

личностно значимые в контексте профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической работе; 

- культурой критики; 

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не 

связаны с отрицанием гуманистических ценностей; 

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами; 
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- опытом анализа современных проблем развития России, путей развития 

человеческой цивилизации, глобальных проблем. 

 

3 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философия»  

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место и роль в культуре 

2 0,5 0,5 5 УО-1, ПР-1 

2. История развития 

философской мысли.  

2 1 2 10 УО-1  

3 Онтология 2 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

4 Познавательное 

отношение человека к 

миру 

2 1 0,5 10 УО-1 

5 Общество как система 2 0,5 0,5 10 УО-1 

6 Философская 

антропология 

2 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

7 Философия культуры. 

Эксперимент «Жизнь по 

образцу идеальной 

нравственности» 

2 0,5 2 10 УО-1 

8 Философия науки и 

техники 

2 1       1 10 УО-1 

9 Глобальные проблемы 

современности 

2 0,5 0,5 10 УО-1 

 Итого  6 8   85  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего  6 8  94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  

Письменные  работы (ПР): тесты (ПР-1) 
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 4 Содержание разделов дисциплины        

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ, МЕСТО И РОЛЬ В 

КУЛЬТУРЕ. 

Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания. 

Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие 

философии от мифологии, религии и науки. 

 Философия в системе духовной культуры человека и общества.  

Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм. 

Материализм. Особенности философии постмодернизма. 

Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни 

научного познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 

РАЗДЕЛ 2.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

Особенности философии Древнего Востока: Индия –брахманизм, индуизм, 

буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. 

Краткая характеристика  трех этапов развития античной философии: 

основные школы, течения, представители. Натурфилософия: милетская школа, 

пифагорийская, элеатская. Период высокой классики: Протагор,Сократ, Платон. 

Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. 

Философия средневековой Европы: мистика, схоластика, патристика, 

апологетика. Учения  Фомы Аквинского и Августина Блаженного. 

Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия, 

социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты 

философии Ренессанса. 

Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Классическая 

немецкая философия. Философия К. Маркса.  

Отечественная философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и 

философии. Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог 

культур. 

Ницшеанская картина мира как антипод «классического» миропонимания. 

Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. 

Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. 

Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном характере истины. 

РАЗДЕЛ 3.ОНТОЛОГИЯ 

Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие  

научно-философского понятия материи. Возникновение метафизического 

отношения к миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема 

соотношения бытия и мышления. Аристотель: определение места онтологии в 

структуре метафизики. Онтологические модели бытия как существования: 

материалистическая идеология, объективно-идеалистическая онтология, 

субстанциональность бытия.  

Способы и формы существования материи. Движение как 

фундаментальное свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. 

Диалектика бытия и всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. 

Парные категории. Пространственно-временные уровни бытия. 
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РАЗДЕЛ 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К 

МИРУ 

Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис 

сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм, 

вульгарный материализм, гилозоизм, диалектический материализм. 

Гносеологические доктрины: пессимистическая, конструктивная, 

натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентская, 

трансцендентальная.  

Современная гносеологическая ситуация. Проблема субъекта и объекта в 

гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности знания. Интуиция и 

знание. Диалектика, ее категории.  Законы диалектики. Феноменологическое 

направление в изучении сознания-Э.Гуссерль, М.Хайдеггер и др. 

ТЕМА 5. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 

Основные подходы к пониманию общества -понятие, сущностные 

характеристики. Формационный и цивилизационный подходы к развитию 

общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские. 

Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная 

структура общества. Функционирование общества и социальные изменения. 

Динамика социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды, 

формы и критерии. 

Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и цель истории 

Движущие силы исторического процесса: взгляды античных  философов на 

общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф. Гегеля, 

географический детерминизм, марксистская концепция исторического процесса. 

Современные концепции исторического развития. Особенности периодизации 

истории общества. Критика концепции линейного развития. Синергетика и 

общество. Основные структуры истории: всеобщее и индивидуальное. Единство 

истории. Запад и Восток как предмет философии истории.  Проблема смысла и 

направленности исторического процесса. 

РАЗДЕЛ 6. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек 

как философская проблема.  Проблема свободы и ответственности человека. 

История развития философских антропологических идей. Основные философские 

школы и направления. Становление западноевропейской философско-

антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская 

концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека.  

Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности  и ее взаимосвязь с 

обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом. 

Структура личности и его типология. 

РАЗДЕЛ 7. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества  и 

культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и 

оценки. Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная 

обусловленность.  
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Основные функции философии культуры. Мифологические основания 

культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики 

философии культуры в периоды античности и средневековья.  

Проблема культуры в «философии жизни». Амбивалентное отношение к 

культуре Ф. Ницше.  Философско-культурологические теории русского 

Просвещения.  

Проблема культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры: 

фрейдизма и неофрейдизма; общественно-исторической школы; социологической 

школы; «осевого времени» К.Ясперса. 

РАЗДЕЛ 8. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и 

периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных революций. 

Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности. 

Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная 

философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. 

Предмет философии техники. Исторические этапы развития техники. 

Рационализация технической деятельности. Природа технического знания. 

Технократия. Технократическое общество и проблемы гуманизма. Проблема 

соотношения науки и техники. Фундаментальные и прикладные исследования в 

технических науках.  

РАЗДЕЛ 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Футурология.  Прогнозирование и типология социальных прогнозов. 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность 

техногенной цивилизации.  

Информационное общество: перспективы его развития и особенности 

проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к 

информационной цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации.  

Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных кризисов. 

Критерии определения глобальных прогнозов.  Римский клуб: цель создания, 

виды деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль 

агрохимической науки в решении экологической проблемы. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед 

историческим выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Космические 

перспективы развития будущего. Концепция устойчивого развития.  

Предпосылки для выхода человечества из глобального кризиса. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для заочной формы обучения  

 

№  

п/п 

Тема практического занятия         ПЗ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в  культуре 0,5 



 8 

№  

п/п 

Тема практического занятия         ПЗ 

 

2 История развития философской мысли.  2 

3 Онтология 0,5 

4 Познавательное отношение человека к миру 0,5 

5 Общество как система 0,5 

6 Философская антропология 0,5 

7 Философия культуры         2 

8 Философия науки и техники         1      

9 Глобальные проблемы современности 0,5 

 ИТОГО          8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет философии. СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

5 

2 История развития философской мысли СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

10 

3 Онтология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

10 

4 Познавательное отношение человека к 

миру 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

10 

5 Общество как система СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

10 

6 Философская антропология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

10 

7 Философия культуры СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

10 

8 Философия науки и техники СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

10 

9 Глобальные проблемы современности СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 

СЗ-8,  СЗ-11 

10 

 ИТОГО:      85 

 Подготовка и сдача экзамена        9 

 ВСЕГО:      94 
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Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-3 – составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию,   

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины «Философия»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практического 

типа используются наборы учебно-наглядных материалов:  

- философские тексты; 

- видеофильмы; 

- схемы; 

- таблицы. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 594-597. - ISBN 978-5-394-01742-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 . 

2. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. - Москва : Логос, 2012. - 

288 с. - ISBN 978-5-98704-475-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787 . 

3. Философия : учебник / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации ; под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских 

учебников»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

4. Алексеев П.В., Панин А. Философия: учебник. – М.: Проспект, 2012. 

5. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва 

:Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 . 

6.Беляев, Г.Г. Альбом схем по философии : учебное пособие / Г.Г. Беляев, Н.П. 

Котляр ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2014. - 108 с. : схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430312 .  

7. Крюков, В.В. Философия : учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск : НГТУ, 2014. - 212 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2327-1 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247 . 

8.Философия техники: история и современность / под ред. В.М. Розина. - Москва : 

ИФ РАН, 1997. - 284 с. - ISBN 5-201-01931-5 ; [Электронный ресурс]. –(URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63864  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247
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6.3 Переченьметодического обеспечения самостоятельной работы 

9.Кулебякин Е.В., Замялова Н.И. Философия. Методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов всех направлений и 

специальностей заочной формы обучения. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013.- 72 с. 

10.Кулебякин Е.В., Замялова Н.И. Философия. Методические указания по 

организации самостоятельной  работы для студентов всех профилей и форм 

обучения.Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013 

11.Ерохина Л.Д.,  Трифонова Г.А. и др. Философия. Практикум. Часть 1. Учебно-

методическое пособие рекомендованное ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

12.Кулебякин Е.В., Замялова Н.И. Философия. Методические указания по 

организации самостоятельной  работы для студентов всех профилей и форм 

обучения.Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013 

13.Ерохина Л.Д.,  Трифонова Г.А. и др. Философия. Практикум. Часть 1. Учебно-

методическое пособие рекомендованное ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. (Электронный ресурс) 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1.Philosophy.ru: Философский портал. – http://www.philosophy.ru/ 

2.UniverTV.ru Открытый образовательный видеопортал. – http://univertv.ru/ 

3.Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 

Коллективнаянаучная информационная база по социальным и гуманитарным 

исследованиям. –    http://www.cir.ru 

4.Цифровая библиотека по философии. – http://www.filosof.historic.ru 

5.Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки. – 

http://www.gumer.info 

6. Электронная библиотека Института философии РАН http:// 

www.philosophy.ru/library 

7.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1  Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведенные на лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению первоисточников. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

извлечениями из философских трактатов, философским словарем, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении студентами под руководством 

преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- 

теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, 

опыта творческой деятельности 

В системе подготовки практические занятия, являясь дополнением к 

лекционным курсам, позволяют приобретать и совершенствовать 

профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и методика 

их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научно-

исследовательской активностистудента. В ходе их проведения создаются условия 

для развития научного мышления и аналитических умений и навыков 

обучающихся. Практические занятия  позволяют проверить знания студентов, в 

связи с чем они выступают важным средством достаточно оперативной обратной 

связи.  

Цели практических занятий: 

• помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

• обучение студентов практическим приемам и методам анализа 

теоретических положений и концепций учебной дисциплины; 

При подготовке к практическим занятиям необходимо придерживаться  

следующих рекомендаций. 

Практические занятия проводятся с группой и строятся как беседа-

дискуссия по каждому вопросу плана.  

Планы семинарских занятий определяют круг важных проблем, 

теоретическое понимание которых важно для их практического решения. 

Семинарские занятия предназначены для самостоятельной проработки 

студентами ключевых проблем на основе активного привлечения как 

классической, так и современной философской литературы, философских 

словарей и энциклопедий. 

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы вне аудитории 

Самостоятельная работавне аудиториипредназначена для ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным педагогом 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу.  
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Студентам важно принять во внимание тот факт, что подготовка к 

практическим занятиям не означает дублирование лекционного материала. 

Необходимо изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. 

Кроме того, некоторые темы требуют дополнительного самостоятельного 

творческого поиска студента. Недостаточно ясные вопросы следует фиксировать 

и получить консультацию у  преподавателя.. 

Самостоятельная работа студентов обычно регламентируется 

преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение которых 

учитывается на экзамене: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала (например, 

составить схему структуры исследования;  таблицу эмпирических методов 

исследования; подобрать иллюстрации к теоретическим положениям и т.п.); 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в 

настоящее время используются многообразные учебники, то студенты могут 

получить информацию неоднозначную и недостаточно полную. В этой ситуации 

целесообразно снабдить студентов планом, содержащим все компоненты 

структуры знания дисциплины; 

г) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

Для конспектирования или составления тезисов целесообразно предлагать 

отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо предварительно дать 

подробные рекомендации по выполнению такой сложной и важной работы. 

Контрольные вопросы позволяют определить степень соответствия знаний 

имеющимся требованиям. Использование контрольных вопросов и тестов 

облегчает усвоение теории, позволяет воспринимать учебную дисциплину как 

конкретную, практическую, рациональную науку, дает возможность эффективнее 

использовать время на занятиях 

Представлены самостоятельные задания и контрольные тестовые задания 

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации по освоению 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к  промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

1) самостоятельная работа в течение семестра; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

3)  собеседование с преподавателем. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, 

выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно 
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записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные 

ресурсы памяти. 

 Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может 

быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они усвоили 

программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, 

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут 

уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных 

проблем. 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для 

подготовки к зачету, нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, 

представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным 

научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам 

вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 

спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при 

условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами, которые в 

силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Следует точно запоминать философские  термины и категории, поскольку в 

их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и 

отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену  студентам необходимо обращать внимание 

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и 

реальных юридических проблем. А это достигается не простым заучиванием, а 

усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. 

Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателем 

по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» являются:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; формирование и конкретизация знаний 

по практическому овладению необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности, как в повседневном, так и в профессиональном  

общении, а также для дальнейшего самообразования; формирование навыков 

и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно 

простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Иностранный язык» базируется 

на знаниях, умениях и навыках, приобретённых обучаемыми  в средней 

школе. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 1 и 2 курсах  заочной 

формы обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Иностранный язык» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Деловой английский язык», а также дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный  язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК- 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

Знать:   

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера своей широкой специальности, 

необходимого для возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников;   

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной 

устной и письменной речи;  



- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по профилю вуза (специальности). 

Уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому  

и узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

Владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические 

и профессиональные темы, навыками практического восприятия 

информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8зачетных единиц, 288 

часов 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят

ельную 

работу 

студентов 

и 

трудоемко

сть (в 

часах) 

Формы  

текущего контроля 

успеваемости( по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  (по 

семестрам) 

ПР СР  

 1 курс     

1 Businessman`s day. Marketing  mix- 

original texts 

1 4 20 УО-1 

 

2 Everyday activities: how should we 

define marketing?  

Marketing methods and trade.  

1 6 40 УО-1  



Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО – 2) зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 

 4.2 Содержание лекционного курса  

Не  предусмотрено 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для заочной формы обучения 

№ 

n/n 

Тема практического занятия Кол-во часов 

 1 курс ПЗ ИАФ 

1 Businessman`s day marketing mix original texts 4  

2 Everyday activities: how should we define 

marketing?   

Marketing methods and trade 

6  

3 Forms of  business organizations 2  

4 Business correspondence.  Business letters 

Manner of  payment 

2  

5 Taking marketing vocabulary and tests 2  

 Итого  16  

Business correspondence 

3 Forms of business organizations. 

Business letters. Manners of payment. 

1 4 40 УО-1  

4 Taking marketing vocabulary and 

tests 

1 2 15 УО-1, ПР-1  

5 Выполнение контрольных работ 1  9 ПР-2 

 Итого  1 16 124  

 Итоговый контроль 1  4 УО-3  

 Итого за 1 курс 1 16 128 144 

 2 курс     

6 The central concept of markup 2 4 20 УО-1  

7 Stages of Business, business contracts  2 4 30 УО-1  

8 Promoting products and brands.  

Order.   

2 2 25 УО-1 

9 General conditions of sale.  

Business letters 

2 4 25 УО-1, ПР-1.  

10 Talking terminology and tests 2 2 9 УО-1.  

11 Выполнение контрольных работ 2  9 ПР-2 

 Итого  2 16 119  

 Итоговый контроль 2  9 УО-4 

 Итого за 2 курс  16 128 144 

 ВСЕГО х 32 256 288 



 2 курс   

 The Central Concept of markup 4  

 Stages of Business. Business contracts 4  

 Promoting products and brands. Order.   2  

 General Conditions of sale . Business letters 4  

 Taking terminology and tests 2  

 Итого  16  

 ВСЕГО 32  

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

а) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

 1 курс   

1 Businessman`s day marketing mix 

original texts 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1  20 

2 Everyday activities: how should we 

define marketing?   

Marketing methods and trade.  

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1. 20 

3 Forms of  business organizations.  ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1. 20 

4 Business correspondence.  Business 

letters.  

Manner of  payment. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

ФУ-1. 

32 

5 Taking marketing vocabulary and 

tests; test papers 

ОЗ-1  32 

 
   

 Итого  х 124 

 Подготовка и сдаче зачета х 4 

 ВСЕГО х 128 

 2 курс   

6 The central concept of markup ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1  20 

7 Stages of Business. Business 

contracts  

ОЗ-1, СЗ-6. 30 

8 Promoting products and brands.  

Order.   

ОЗ-1, СЗ-6,СЗ-11.  25 

9 General conditions of sale.  

Business Letters 

ОЗ-6, СЗ-11, СЗ-7,ФУ-6 20 

10 Talking terminology and tests ОЗ-1, СЗ-11  10 

11 Выполнение контрольных работ СЗ-11 14 

 Итого  х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  х 9 

 ВСЕГО х 256 



Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не  предусмотрено 

 

5 Материально техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование материально технической базы 

специализированной лаборатории компьютерных технологий кафедры 

иностранных языков  (ауд. 319-Б), также мультимедийного оборудования. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых 

гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : учебное пособие / 

М.А. Богатырёва. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 

637 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367 

2. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: 

упражнения и комментарии : учебное пособие / В.В. Гуревич. - 12-е изд. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 292 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487 

3. Антонова, С.В.Английский язык для направления подготовки 

«Товароведение»/ С.В. Антонов. – М: Лань,2014. - 185 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

4. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное 

пособие/Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 

 5. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: 

учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. - Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2013. - 133 с. 

 6. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник текстов по иностранному 

(английскому) языку для студентов всех направлений и специальностей / 

Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Н.В. Бородина, Т.Н. Цветкова, Н.В. 

Колоколова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.  

7. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учебное пособие/А.М. 

Бизякина, Н.В. Янченко. - Владивосток: Дальрыбвтуз , 2012. – 175  с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1.Тимофеева,   Т.И.  Currency: учебно- методическое пособие / Т.И. 

Тимофеева. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 102  с. 

2. Цветкова, Т.Н. English grammar through competencies: учебно- 

методическое пособие/Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова.  Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. - 136 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103487


3. Ельчищева, Л.Д. Английский язык: учеб.-метод. пособие / Л.Д. 

Ельчищева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 118 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

1. Антонова, С.В.Английский язык для направления подготовки 

«Товароведение»/ С.В.Антонов. – М: Лань,2014. - 185 с. 

2. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: 

учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. - Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2013. - 133 с. 

3.  Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учебное пособие/А.М. 

Бизякина, Н.В. Янченко. - Владивосток: Дальрыбвтуз , 2012. – 175  с. 

4. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник текстов по иностранному 

(английскому) языку для студентов всех направлений и специальностей / 

Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Н.В. Бородина, Т.Н. Цветкова, Н.В. 

Колоколова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.  

5. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное 

пособие/Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

(курсовых работ) 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. Лицензия № 801601098.  

 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1.About.com: English for Business, Work and Other Special Purposes 

http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_

other_Special_Purposes.htm// [Электронный ресурс] 

2.Business English http://www.better-english.com/exerciselist.html// 

[Электронный ресурс] 

3.Business English Site.com http://www.businessenglishsite.com/index.html 

// [Электронный ресурс] 

4.Business Letter Writing Basics  

http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm// [Электронный 

ресурс] 

5. www.fao.org   

 

 

 

http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other_Special_Purposes.htm/
http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other_Special_Purposes.htm/
http://www.better-english.com/exerciselist.html/
http://www.businessenglishsite.com/index.html%20/
http://www.businessenglishsite.com/index.html%20/
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm/


7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно 

слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, 

принимать активное участие в  практической работе  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий 

материал.  

3. В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» 

подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр 

видеофильмов по изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника, проработать и выучить 

новую терминологическую лексику, проработать справочную литературу , 

повторить пройденный материал. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование аудио и видео материалов.  

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

проходит в виде зачета и экзамена. Зачет проводится согласно расписанию 

зачетно-экзаменационной сессии. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует повторить, пройденный на занятиях 

учебный материал определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

формирование и развитие у обучающихся навыков и умений логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается на 1 курсе заочной форме 

обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Русский 

язык» в объеме школьной программы. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Русский язык и культура речи», будут использованы при изучении 

всех дисциплин, преподаваемых по указанному направлению, а также в 

профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные (ОК): Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык 

и культура речи»: 

Знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности их 

неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления. 
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Уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, служебные) 

и назначению (деловые письма, контракты, отчетные документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию. 

Владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежности 

текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих требованиям 

правильности, точности, логичности, уместности, выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной литературы. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Русский язык и 

культура речи» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Нормативный аспект 

речевой культуры  

1 2 2 20 УО-1, УО-3,  

ПР-1, ПР-2 

2 Коммуникативные 

качества речи.  

1 1 - 20 УО-1, УО-3,  

ПР-1, ПР-2 

3 Функциональные 

стили. Научный стиль. 

1 1 4 18 УО-1, УО-3,  

ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

Официально-деловой 

стиль. 

 Итого  4 6 58  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3, ПР-1 

 Всего  4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Р а з д е л  1. Культура речи как явление и учебная дисциплина 

Понятие культуры речи и предмет курса. Язык и речь. Основные функции 

языка. Речевое взаимодействие (общение). Аспекты (составляющие) речевой 

культуры: нормативный, коммуникативный, этический. Коммуникативный 

компонент речевой культуры и требования к хорошей речи. Этический аспект 

культуры речи и речевой этикет как выработанные обществом правила речевого 

поведения. Специфика русского речевого этикета. Использование устойчивых 

речевых формул с учетом социальных, возрастных и психологических факторов и 

сфер общения (прежде всего научной и деловой). Развитие и современное 

состояние русского речевого этикета.  

Р а з д е л ы  2. Нормативный аспект речевой культуры. 

Язык как средство общения. Формы существования национального языка. 

Русский литературный язык как нормированный вариант национального языка: 

значение и признаки. Понятие о языковой норме и нормативный аспект культуры 

речи. Нормы письменные и устные. Разновидности письменных норм: нормы 

орфографические и пунктуационные. Характеристика устных норм литературного 

языка. Динамичность и историческая изменчивость норм и способы их 

установления. Отражение литературных норм в словарях русского языка. 

Принципы работы со словарями русского языка. 

Раздел 3. Коммуникативные качества речи. Точность. Понятность. 

Богатство. Выразительность. Средства создания выразительности. Максимы 

Грайса. Принцип кооперации. 

Р а з д е л  4. Функциональные стили русского литературного языка 
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Понятие функционального стиля и стилеобразующие факторы. 

Классификация функциональных стилей: научный, официально-деловой, 

публицистический, литературно-художественный, разговорно-обиходный. 

Научный стиль и его основные подстили. Взаимопроникновение стилей.  

Р а з д е л  5. Научный стиль 

Функции научного стиля и его характерные особенности. Лексика научного 

стиля. Понятие термина. Общенаучная лексика и ее роль в научном тексте. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи.  

Р а з д е л  6 . Официально-деловой стиль речи 

Стилевые черты и языковые особенности официально-делового стиля. 

Подстили официально-делового стиля: официально-документальный, 

дипломатический, коммерческий и обиходно-деловой. Жанры и языковые 

особенности подстилей. 

Письменная деловая коммуникация. Общие правила составления и 

оформления делового документа. Понятие делового документа и его 

композиционно-языковые особенности. Функционально-композиционная 

структура отдельных видов документов. Сокращение слов и словосочетаний в 

тексте документа. Особенности устной формы официально-делового стиля 

(краткость, логичность, аргументированность, стандартность речевых средств).  

 Р а з д е л  7 .  Публицистический стиль  

Особенности устной публичной речи. Словесное оформление публичного 

выступления. Доступность, информативность и выразительность публичной речи. 

Оратор и его аудитория. 

 Р а з д е л  8 .  Разговорная речь 

Разговорный стиль в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Основные признаки и особенности разговорного стиля. 

Средства разговорной речи. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Орфоэпические нормы русского литературного языка и 

распространенные орфоэпические ошибки. Основные правила 

русского литературного произношения. Лексические нормы 

литературного языка. Лексические ошибки. Грамматические 

нормы литературного языка. 

2 

 

 

2 Стилистический выбор слова и богатство словоупотребления. 

Плеоназм и тавтология. Паронимы. Правильность и точность 

словоупотребления. Многозначность и омонимия, богатство 

синонимики в слововыражении. Ошибки в синтаксическом 

построении речи 

1 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

3 Функциональные стили речи. Понятие стиля. Общая 

характеристика. Понятие жанра. Стилевое богатство русского 

языка. 

Научный стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Основные признаки научного стиля. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Некоторые особенности языка 

деловых бумаг и документов. 

1 

 

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Нормативный аспект речевой культуры ОЗ-1, ОЗ-5,  

СЗ-11, ФУ-1 

28 

2 Функциональные стили русского 

литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-7, СЗ-

11, ОЗ-5 

15 

3 Научный и официально-деловой стили речи  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-10, СЗ-

11, ФУ-6 

15 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6, ФУ-1 4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практического 

типа используются наборы учебно-наглядных материалов. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 
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1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / 

Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, 

Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

3. Малкова И.Ю., Левшенкова И.И. Русский язык и культура речи: 

учебно-методическое пособие (конспект лекций, практикум, тестовые задания) 

для бакалавров всех направлений подготовки всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2014. 110 с. 

4. Малкова И.Ю. Функциональные стили: учеб. пособие. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 118 с 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учеб. М.: Академия, 

2007. – 320 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: 

Практический справочник. Ок. 11000 синонимических рядов. – М.: Русский язык; 

Медиа, 2003. – 568 с. 

2. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка. – М.: АСТ, 

2002. – 464 с. 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов: Ок. 25000 слов и 

словосочетаний. – М.: Русский язык, 1998. – 848 с. 

4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка / РАН. 

Институт лингвистических исследований; Автор, гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: 

Норинт, 2000. – 1536 с. 

5. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка: Свыше 

4000 словарных статей / Сост. Л.А. Войнова и др.; Под ред. А.И. Молоткова. – М.: 

Русский язык, 1987. – 543 с. 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М.: 

Азбуковник, 2001. – 944 с. 

7. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы: Около 65000 слов / Под ред. Р.И. Аванесова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Русский язык, 2001. – 688 с. 

8. Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка. – М.: Айрис 

Пресс, 1999. – 576 с. 

9. Шведова Н.Ю. Русский семантический словарь. Толковый словарь, 

систематизированный по классам слов и значений: 39000 слов и 

фразеологических выражений. – М.: Азбуковник. – 1998. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759
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Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

www.nir.ru  

www.elementy.ru 

www.studFiles.net 

Грамота. Ru 

www.ru.wikipedia.org 

www.gizmod.ru 

www.Google.ru 

www.solarix.ru 

www.philologist.liveJournal.com 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

словарями, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих словарей. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

http://www.nir.ru/
http://www.google.ru/
http://www.solarix.ru/
http://www.philologist.livejournal.com/


 10 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, и др.). Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Культура 

речи и деловое общение» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- изучение норм современного русского литературного языка; 

- выполнение практических заданий; 

- участие в научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. При подготовке к 

зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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№ 
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ы 

№ 
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а 

Характер 
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я 
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я 

Подпис

ь 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и орга-

низации безопасности трудового процесса, знакомство с характерными опасными 

факторами техносферы, а также использование полученной информации для пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения последствий их негативного 

воздействия на людей.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Дисциплина изучается на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тённые в результате изучения предшествующих дисциплин: школьный курс ОБЖ 

и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности», будут использованы при изучении дисциплин: «Правоведение», 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Основы управления торговым предприя-

тием» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурных (ОК):  

ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ОК-10  - готовность к выполнению гражданского долга и проявлению пат-

риотизма. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

знать: взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на чело-

века вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность технических 

систем; идентификацию и нормирование опасных, вредных и поражающих фак-

торов; методы и средства повышения безопасности технических систем и техно-

логических процессов, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 

уметь: проводить контроль параметров опасных и вредных производствен-

ных факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на человека; применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты; планировать мероприятия по 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и, 

при необходимости, принимать участие в проведении спасательных и других не-

отложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; выпол-

нять гражданский долг и проявлять патриотизм. 
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владеть: навыками оказания первой помощи пострадавшим при чрезвы-

чайных ситуациях; навыками выполнения гражданского долга и проявления пат-

риотизма.  

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность жизне-

деятельности»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

а) для заочной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пз ср 

1.  
Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения  
1 0,5  7 УО-1, ПР-1 

2.  Человек и техносфера  1   7 УО-1, ПР-1 

3.  

Идентификация и воздействие на че-

ловека вредных и опасных факторов 

среды обитания  

1 1 2 7 УО-1, ПР-1 

4.  

Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и тех-

ногенного происхождения  

1 1 4 7 УО-1, ПР-1 

5.  
Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности человека  
1 0,5  7 УО-1, ПР-1 

6.  Классификация условий труда 1 0,5  7 УО-1, ПР-1 

7.  
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты от них  
1 0,5  7 УО-1, ПР-1 

8.  
Управление безопасностью жизне-

деятельности  
1   9 УО-1, ПР-1 

 Итого   4 6 58  

 Итоговый контроль  1   4 УО-3 

 Всего  - 4 6 62 72 
Примечание: УО-1 – собеседование, УО-3 – зачет, ПР-1 – тесты, ПР-2 – контрольная ра-

бота. 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы человек – среда обитания. Производственная, город-

ская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 
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Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропоген-

ные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, промыш-

ленная, производственная безопасность. Вред, ущерб, риск – виды и характери-

стики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность и устой-

чивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Зна-

чение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасно-

сти жизнедеятельности.  

Тема 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и её основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техно-

сферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, 

источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонентов.  

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техно-

генного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы вос-

приятия и компенсации организмом человека вредных фактов среды обитания. 

Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов. Параметры, харак-

теристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обитания 

человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных факторов 

на человека и их предельно-допустимые нормы.  

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных фак-

торов природного, антропогенного и техногенного происхождения  

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от 

вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей био-

логического и психологического происхождения Общая характеристика и клас-

сификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга опасных и нега-

тивных факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. Ме-

тоды определения зон действия негативных факторов и их уровней.  

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительно-

стью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатиче-

ская, воздушная, световая, акустическая и психологические среды, их влияние на 

самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Психофизиче-

ские и эргономические условия организации и безопасности труда. Принципы, 

методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности.  

Тема 6. Классификация условий труда  

Гигиеническая оценка условий труда. Оценка условий труда по показателям 

тяжести трудового процесса, по показателям напряженности трудового процесса. 

Оценка травмобезопасности рабочих мест. Оценка обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты.  
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Порядок и частота проведения аттестации рабочих мест.  

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций 

и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычай-

ных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций при-

родного характера.  

Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 

военного времени. Виды оружий массового поражения, их особенности и послед-

ствия его применения. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрез-

вычайных ситуациях.  

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объ-

ектов в чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и пер-

сонала в мирное и военное время, способов Защиты, защитные сооружения, их 

классификация.  

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуа-

ций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и по-

рядок их использования Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.  

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасно-

стью жизнедеятельности: системы экологической, промышленной, производ-

ственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Характеристи-

ка основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объек-

ты регулирования и основные положения.  

Экономические основы управления безопасностью: понятие экономическо-

го ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная 

ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные слу-

чаи, загрязнение окружающей среды.  

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объ-

ектов, страхование профессиональных рисков. Основные понятия, функции, зада-

чи и принципы страхования рисков.  

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура.  

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, усло-

вий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы ме-

неджмента.  
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4.3 Содержание практических работ  

а) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ  

1 Десмургия 4  

2 
Исследование параметров микроклимата в производственных 

помещениях 
2  

 Итого 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

а) для заочной формы обучения 

№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и опреде-

ления  
ОЗ-1 7 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 7 

3 
Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 7 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и опас-

ных факторов природного, антропогенного и техноген-

ного происхождения  

СЗ-6 7 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и дея-

тельности человека  
СЗ-6 7 

6 
Классификация условий труда ФУ-6, СЗ-

6, СЗ-11 
7 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

7 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 9 

 Итого   58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 Итого  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа 

с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-6 – подготовка к деловым играм.  

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование литературы и нормативов, имеющихся в методическом ка-

бинете кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» (ауд. 520 Б). 

При проведении практических работ используются термометры, аспираци-

онный психрометр, анемометр, вентилятор, газоанализатор, люксметр, стенды по 

оказанию первой помощи. 



 8 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Метод. ука-

зания с контр. заданиями для подготовки бакалавров направлений 080100.62, 

080200.62, 040100.62 и 100700.62. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 18 с. 

2. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 127 с. 

3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

4. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Де-

смургия.: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

5. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Первая помощь. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2008. – 82 с. 

6. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Аттестация рабочих мест по условиям труда. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 48 с. 

7. Спевак В.И. Колесникова Е.В. Запыленность и загазованность воздуха в 

производственных помещениях. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 16 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 

Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

1. Ширяева Е.В., Спевак В.И. Безопасность жизнедеятельности: Исследова-

ние параметров микроклимата в производственных помещениях. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 28 с. 

2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Исследова-

ние и расчет естественного и искусственного освещения в производственных по-

мещениях и на судах. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 46 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
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3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Исследова-

ние производственного травматизма. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 26 с. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», http://biblioclub.ru/ 

2. НЭБ (научная электронная библиотека), http://elibrary.ru/defaulx.asp 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности, http://bzhde.ru/ 

4. http://consultant.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

подразумевают выполнение нескольких видов работ: практические задания, те-

стовые задания по изученным темам. Для того, чтобы подготовиться к практиче-

скому занятию, сначала следует ознакомиться с методическими указаниями для 

проведения практической работы.  

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaulx.asp
http://bzhde.ru/
http://consultant.ru/
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» проходит в виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению 

преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение заня-

тий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие ре-

зультаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые за-

дания текущего контроля, участвующие в предметной олимпиаде) могут претен-

довать на получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной програм-

мы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» состоит в 

формировании экономического мышления у студентов, умения понимать 

процессы и явления, происходящие в экономической жизни общества, находить 

способы решения экономических проблем. 

 

2. Место дисциплины «Экономическая теория» в структуре ОПОП  

бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав базовой части  ОПОП 

и изучается на 1 курсе заочного отделения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения  истории и 

математики в школьных курсах и на первом курсе института. Знания, 

приобретённые при освоении дисциплины «Экономическая теория», будут 

использованы при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент», 

«Статистика», «Поведение потребителей», «Денежное обращение и кредит» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2) 

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен: 

знать:  

- историю экономических учений; 

- основные экономические понятия, законы и теории; 

- основные теории и методы микро- и макроэкономики; 

- микро- и макроэкономические проблемы; 

- систему макроэкономических показателей; 

- типы экономических систем, суть экономических моделей; 

- основные экономические институты и принципы их функционирования; 

- экономические основы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- направления государственного регулирования экономики; 

уметь:  

- применять экономические методы, законы и теории; 

- анализировать экономические проблемы и общественные процессы;  

- применять методы экономической науки при анализе конкретных 

экономических ситуаций на микроуровне; 

- определять экономические показатели; 

- анализировать основные макроэкономические показатели в динамике и в 

сравнении с другими странами; 

владеть: 

- специальной экономической терминологией; 
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- методами экономической теории; 

- навыками расчета экономических показателей; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным 

экономическим проблемам; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая 

теория» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа 

 для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Введение в 

экономическую 

теорию 

1  - 18 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Теория спроса и 

предложения 

1 1,5 2 24 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Издержки и 

прибыль 

1 1,5 2 22 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Теория 

конкуренции 

1 2 2 19 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Рынки факторов 

производства 

1  1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Основные 

макроэкономиче

ские показатели 

1 0,5 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Макроэкономиче

ское равновесие 

1 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Экономический 

рост и 

цикличность 

развития 

экономики 

1 1 2 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

9 Безработица и 

инфляция 

1 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

10 Рынок ценных 

бумаг 

1 - - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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11 Денежно-

кредитная 

система 

1  1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

12 Бюджетная 

система. 

Налоговая 

система 

1  1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

13 Основы функци-

онирования 

мировой 

экономики 

1 - - 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого 1 8 16 219 243 

 Итоговый 

контроль 

1   9 УО-4 

 Всего 1 8 16 228 252 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), 

научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

4.2. Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

 

Этапы развития экономической теории. Предмет и методы экономической 

теории.  

Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  

Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  

Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема 

выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные вопросы 

экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 

 

Раздел 2. Теория спроса и предложения 

 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Особенности 

формирования рыночного равновесия на рынках факторов производства. 

 

Раздел 3. Издержки и прибыль 

 

Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее 



 6 

функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия фирмы. 

Рентабельность. 

 

Раздел 4. Теория конкуренции 

 

Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы. Основы 

антимонопольного законодательства.  

 

Раздел 5. Рынки факторов производства 

 

Особенности спроса и предложения на рынке ресурсов. Субъекты спроса и 

предложения на рынке труда. Цена труда. Особенности формирования 

предложения и равновесия на рынке труда. Субъекты спроса и предложения на 

рынке капитала. Цена капитала. Особенности формирования предложения и 

равновесия на рынке капитала. Дисконтирование. Субъекты спроса и 

предложения на рынке земли. Цена земли. Особенности формирования 

предложения и равновесия на рынке земли. 

 

Раздел 6. Основные макроэкономические показатели 

 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный продукт и 

показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. 

Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход. Чистое 

экономическое благосостояние нации. 

 

Раздел 7. Макроэкономическое равновесие 

 

Классическая теория макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическое равновесие в модели «АD-АS». Кейнсианская модель 

общего равновесия. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. 

Мультипликатор. Инфляционный и дефляционный (рецессионный) разрывы. 

Парадокс бережливости. Акселератор. 

 

Раздел 8. Экономический рост и цикличность развития экономики 

 

Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и его 

фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. 

 

Раздел 9. Безработица и инфляция 
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Безработица и спад производства. Причины безработицы. Последствия 

безработицы. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, 

добровольная. Естественный уровень безработицы. Политика по снижению 

уровня безработицы. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

 

Раздел 10. Рынок ценных бумаг 

 

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Доходность ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг, его функции. Участники рынка ценных бумаг. 

Сделки на рынке ценных бумаг. 

 

Раздел 11. Денежно-кредитная система 

 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 

Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов. 

 

Раздел 12. Бюджетная система. Налоговая система 

 

Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов 

разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Проблема 

балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его 

экономические последствия.  

 

Раздел 13. Основы функционирования мировой экономики 

 

Теория сравнительных преимуществ. Теория международной торговли 

Хекшера-Олина. Выигрыш от внешней торговли. Основные формы и методы 

ведения внешней торговли. Государственное регулирование международной 

торговли. Платежный баланс: структура и взаимосвязь счетов. Дефицит 

платежного баланса и способы его финансирования. Международное движение 

капитала и рабочей силы. Основные формы экспорта капитала. Основные 

закономерности и особенности вывоза капитала в современных условиях. 

Международные миграционные потоки. Формы и последствия международной 

миграции рабочей силы. 

 

4.3. Содержание практических занятий 
 

для заочной формы обучения 
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№ ПЗ Тема практических занятий Кол-во 

часов 

ПЗ  

1 Введение в экономическую теорию 0  

2 Теория спроса и предложения 2  

3 Издержки и прибыль 2  

4 Теория конкуренции 2  

5 Рынки факторов производства 1  

6 Основные макроэкономические показатели 2  

7 Макроэкономическое равновесие 2  

8 Экономический рост. Цикличность развития экономики 2  

9 Безработица и инфляция 1  

10 Рынок ценных бумаг 0  

11 Денежно-кредитная система 1  

12 Бюджетная и налоговая системы 1  

13 Основы функционирования мировой экономики 0  

14 Итого 16  

 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

 Введение в экономическую теорию (темы 1-4)  18 

1 Основные этапы развития экономической теории 
ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
6 

2 Товар и деньги. Рынок и его функции 
ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
6 

3 Собственность 
ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
3 

4 Экономическая система общества 
ОЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-11 
3 

 Теория спроса и предложения (темы 5-7)  24 

5 Рыночный спрос 
ОЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
8 

6 Формирование рыночного равновесия 
ОЗ-1, 

СЗ-6, СЗ-

11,ФУ-1 
8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

7 Теория поведения потребителей: кардинализм и ординализм  ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
8 

 Издержки и прибыль (темы 8-10)  22 

8 
Общий, средний и предельный продукты фирмы  

( расчет и графика) 
ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
8 

9 
Издержки и доходы фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 
ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11.ФУ-1 
8 

10 
Практический расчет издержек фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 
ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
6 

 Теория конкуренции (темы 11-14)  19 

11 

Основные типы рыночных структур. Монополия и 

конкуренция. Два правила поведения фирмы в рыночных 

условиях 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
5 

12 Фирма в условиях совершенной конкуренции ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 
5 

13 
Фирма в условиях монополии. Ценовая дискриминация в 

условиях монополии 
ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11.ФУ-1 
5 

14 
Фирма в условиях олигополии и монополистической 

конкуренции 
ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
4 

15 Рынки факторов производства ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
15 

16 Основные макроэкономические показатели ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 
15 

17 Макроэкономическое равновесие ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11.ФУ-1 
15 

18 Экономический рост. Цикличность развития экономики ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11.ФУ-1 
15 

19 Безработица и инфляция ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
15 

20 Рынок ценных бумаг ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
15 

21 Денежно-кредитная система ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 
15 

22 Бюджетная и налоговая системы ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 
15 

23 Основы функционирования мировой экономики ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
16 

 Итого  219 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего  228 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономическая теория»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант», 

установленной в компьютерном классе Университета. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономическая теория» 

 

6.1. Перечень основной литературы: 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник реком. Минобразования РФ 

/ Е.Ф. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 544 с. 

2. Алферова, Л.А. Экономическая теория : учебное пособие / Л.А. 

Алферова. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - Ч. 1. Микроэкономика. - 249 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960 

3. Экономическая теория: учебник для бакалавров / Под ред. В.Ф. 

Максимовой. – М.: Юрайт, 2014. – 580 с. 

4. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное 

пособие / ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет ; 

под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2012. - 472 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233083 
 

6.2. Перечень дополнительной литературы:  

5. Симкина Л.Г. Микроэкономика: учеб. пособие / Л.Г. Симкина. – М.: 

КноРус, 2012. – 360 с. 

6. Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. - Москва 

: Логос, 2015. - 350 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 

7. Экономическая теория: Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: 

Проспект, 2009. – 576 с. 

8. Макроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. 

Кусакина и др. ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015. - 153 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438671 

9. Микроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. 

Кусакина и др. ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - Изд. 3-е, доп. - Ставрополь : 

СЕКВОЙЯ, 2015. - 130 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726 

 

6.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических занятий 

и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения 
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направлений подготовки 080200.62 «Менеджмент», 100700.62 «Торговое дело», 

040100.62 «Социология», специальности 080101.65 «Экономическая 

безопасность» / Т.А. Левченко, И.С. Чиповская. – Дальрыбвтуз,2015. -65 с; 

Б) Микроэкономика.Метод.указ.по проведению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 

080100.62  «Экономика» всех профилей и форм обучения /И.И.Савченко, 

В.П.Теплова.Дальрыбвтуз,2013.-84 с. 

В) Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических занятий 

и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения 

направлений подготовки 080200.62 «Менеджмент», 100700.62 «Торговое дело», 

040100.62 «Социология», специальности 080101.65 «Экономическая 

безопасность» / Т.А. Левченко, И.С. Чиповская. –, Дальрыбвтуз,2015. -65 с. 

Г) Экономическая теория. Метод. указ. по выполнению контрольных работ 

для студентов заочной формы обучения направлений подготовки 080200.62 

«Менеджмент», 100700.62 «Торговое дело», 040100.62 «Социология», 

специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» / Т.А. Левченко, И.С. 

Чиповская. – Дальрыбвтуз, 2015. – 20 с. 

 

6.4.Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

А) Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических занятий 

и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения 

направлений подготовки 080200.62 «Менеджмент», 100700.62 «Торговое дело», 

040100.62 «Социология», специальности 080101.65 «Экономическая 

безопасность» / Т.А. Левченко, И.С. Чиповская. – Дальрыбвтуз,2015. -65 с 

Б) Микроэкономика.Метод.указ.по проведению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 

080100.62  «Экономика» всех профилей и форм обучения /И.И.Савченко, 

В.П.Теплова.Дальрыбвтуз,2013.-84 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7. Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ -портал по экономике 

http://www.economicus.ru/
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http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика» 

http://www.dalrybvtuz.ru –электронная библиотека на сайте Дальрыбвтуза. 

Б) базы данных 

 http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ 

http://primstst.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю  

http:// www.zanprim.ru - официальный сайт Приморской службы занятости.  

http://www.nalog.ru.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

http:// www.cbr.ru - официальный сайт Банка России.  

 http:// www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономическая теория» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономическая теория» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/
http://www.gks.ru/
http://primstst.gks.ru/
http://www.zanprim.ru/
http://www.nalog.ru.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экономическая теория» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая теория» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экология» являются: 

- формирование представлений об основных экологических законах, 

активной экологической позиции;  

- понимание необходимости сохранения биосферы для выживания 

человечества;  

- умение анализировать современные экологические проблемы и применять 

полученные знания в практической деятельности. 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой  части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Экология» 

изучается 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате  изучения 

предшествующих дисциплин школьного курса: «Химия», «Биология» «Физика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экология» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Правоведение», «Управление 

персоналом»  и др.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные опасные природные процессы, причины их возникновения;  

- механизмы взаимодействия организма и среды;   

- состояние окружающей среды как системы, развивающейся во времени и 

испытывающей воздействия различных природных и антропогенных процессов 

систематического характера и при катастрофических экстремальных ситуациях; 

-   факторы техногенного и экологического риска при авариях и 

катастрофах, вызванных нарушениями в эксплуатации технологического 

оборудования. 

Уметь: 

- оценивать антропогенное воздействие на природную среду;  

- оценивать условия и факторы, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность человека в природной среде;    

- планировать и осуществлять мероприятия по охране окружающей среды. 
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Владеть: 

- современными концептуальными основами и методологическими 

подходами, направленными на решение обеспечения безопасности и 

устойчивого взаимодействия человека с природной средой;  

- методами прогнозирования развития и оценки последствий аварийных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- практическими навыками определения вероятностных изменений и 

нарушений в природе, а также потенциальных последствий негативного 

воздействия на окружающую среду, вызванных аварийными и чрезвычайными 

ситуациями. 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины  «Экология»  
 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лп ср  

1 Биосфера - глобальная 

экосистема Земли 

1 1 1  14 УО-1, ПР-1 

2 Экосистемы, 

взаимоотношения 

организма и среды 

1 1 1  15 УО-1, ПР-1 

3 Глобальные 

экологические 

проблемы 

1 1 1  14 УО-1, ПР-1, УО-1 

4 Экология и здоровье 

человека 

1 1 2  14 УО-1, ПР-4 

5 Техногенное 

воздействие на 

природу 

1 1 2  14 УО-1, ПР-4,УО-1 

6 Охрана окружающей 

среды 

1 1 1  14 УО-1, ПР-1 

 Итого  6 8  85 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4, ПР-2 

 Всего  6 8  94 108 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

  

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Биосфера - глобальная экосистема Земли 

Предмет и задачи экологии. Биосфера как одна из оболочек Земли. Строение 

и границы биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере.  

Круговорот веществ в природе. Биохимический и биогеохимический 

круговороты. Эволюция биосферы. Ноосфера как новая стадия развития 

биосферы.  

 

Раздел 2. Экосистемы, взаимоотношения организма и среды.  

Экосистемы, типы и их составляющие. Среда обитания и экологические 

факторы. Типы взаимоотношения организмов. Пирамиды энергетических 

потоков. Концепция, гомеостаз, динамика и энергия экосистем. Продуцирование 

и разложение в природе. Биологическая продуктивность экосистемы. 

Стабильность и развитие экосистемы. Понятие сукцессии и значение 

экологической сукцессии для человека.  

 

Раздел 3. Глобальные экологические проблемы. 

Опасные природные процессы и явления. Антропогенные воздействия на 

биосферу: особые и экстремальные. Классификация основных видов 

антропогенных воздействий. Экологические последствия загрязнения 

атмосферного воздуха, гидросферы, литосферы и биотических сообществ 

отходами производства и потребления. Экологические последствия истощения 

вод. Деградация почв, воздействия на недра, на горные породы и их массивы. 

Современный экологический кризис. 

 

Раздел 4. Экология и здоровье человека 

Влияние природно-экологических, социально-экологических факторов на 

здоровье человека. Урбанизация и здоровье. Понятие «болезни цивилизации» и их 

причины. Воздействие вредных факторов производственной сферы. Меры защиты 

от вредного воздействия негативных факторов.  Технические средства 

безопасности труда. 

 

Раздел 5. Техногенное воздействие на природу 

Техногенное воздействие на природу. Понятие экологического риска и его 

оценка. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Прогнозирование и 

предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Экологический мониторинг 

при чрезвычайных ситуациях. Виды и масштабы негативного воздействия 

промышленности на природную среду. Нарушение устойчивости биосферы. 

Техногенная ситуация в России. 
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Раздел 6. Охрана окружающей среды 

Экологическая политика. Природозащитные мероприятия, роль 

технического прогресса в защите окружающей среды. Современные 

биотехнологии охраны окружающей среды.  Качество окружающей природной 

среды и его нормирование. Особо охраняемые территории. Экологическая 

экспертиза. Малоотходные и безотходные технологии и их роль в защите среды 

обитания. Экологическое законодательство РФ. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Биосфера - глобальная экосистема Земли 1  

2 Экосистемы, взаимоотношения организма и среды 1  

3 Глобальные экологические проблемы 1  

4 Экология и здоровье человека 2  

5 Техногенное воздействие на природу 2  

6 Охрана окружающей среды 1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Биосфера - глобальная экосистема Земли ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-11 

14 

2 Экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-11 

15 

3 Глобальные экологические проблемы ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-11, ФУ-13 

14 

4 Экология и здоровье человека ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5,СЗ-9 

14 

5 Техногенное воздействие на природу ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-9 

14 

6 Охрана окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5,  СЗ-

11 

14 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена   9 

 ВСЕГО:  94 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками,  ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-3 – Составление плана и тезисов ответа, СЗ-5 – 

изучение нормативных материалов, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,  СЗ-11 – 

подготовка к тестированию, ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с 

использованием аудио- и видеотехники. Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экология»  

Для проведения занятий лекционного типа и для подготовки к 

практическим занятиям и самостоятельной работе возможно использование:  

1. Плакаты. 

2. Тематические стенды, таблицы, схемы. 

3. Мультимедийное оборудование  

 

6  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Карпенков С.Х. Экология: Учебник. М.: Логос, 2014 – 399 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780). 

2. Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие - Томск: 

Эль Контент, 2012 – 192 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696).  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ефремов И. В., Рахимова Н.Н. Техногенные системы и экологический 

риск: учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016 – 171 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467117). 

2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.  

3.  Колесников  С.И.   Экология:   учебное   пособие.  –   Ростов/на Д.: 

Академцентр, 2009. 

4. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.: 

«Академия»,  2002. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Новиков В.К., Маслов И.В. Практикум по дисциплине Экология: учебное 

пособие. – М.: Альтаир–МГАВТ, 2012. - 91 с.  

 

6.4  Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

1. Новиков В.К., Маслов И.В. Практикум по дисциплине Экология: учебное 

пособие. – М.: Альтаир–МГАВТ, 2012. - 91 с.  

2. Турабжанова И.С. Методические указания по выполнению контрольных 

работ для студентов направления 38.03.6 «Торговое дело» заочной формы 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208696
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98876
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98878
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467117
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. http://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека On-line» (договор 

от 02.03.2017 г. № 006-01/17 с ООО «НексМедиа» о предоставлении доступа к 

базовой коллекции ЭБС). 

2. http://docs.cntd.ru/  - электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации  (Свободный доступ). 

3. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.2.23 – Единое окно 

доступа к информационным ресурсам по экологии. 

4. http://www.garshin.ru/evolution/biology/biosphere.html -  Информационная 

система по теме «Экология и биосфера».  
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экология» подразумевает несколько 

видов работ: выполнение рефератов, тестовых заданий по предложенным темам, а 

также интерактивных форм обучения (коллективная дискуссия, круглый стол). 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

http://biblioclub.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.2.23
http://www.garshin.ru/evolution/biology/biosphere.html
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подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 

 



 10 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 11 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 12 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт рыболовства и аквакультуры 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол № 1 

от «1»  сентября 2017 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

      «Математика» 

 

Направление подготовки 

 

38.03.06 «Торговое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Коммерческая деятельность предприятий  

рыбной отрасли» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Заочная 

 

Владивосток 2017 

 

 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, 

заочная формы обучения), протокол № 4/33. 
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управления от 24.12.2015 протокол № 4. 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математика» является 

формирование и конкретизация математических знаний, развитие навыков 

математического мышления, а также овладение необходимым математическим 

аппаратом для изучения дисциплин профессионального цикла и применения 

математических методов для решения экономических задач.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные при изучении школьного курса 

математики. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математика» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Экономико-математическое 

моделирование в коммерческой деятельности», «Статистика»  и др. Дисциплина 

«Математика» изучается на 1 курсе в заочной форме обучения.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

общепрофессиональных  (ОПК):  

- способность применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владеть 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математика»: 

Знать: 

      - основы математики, необходимые для разрешения проблем в 

профессиональной сфере. 

Уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов  и 

обосновывать выводы. 

Владеть: 

     - навыками применения современного математического инструментария для 

решения профессиональных задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Линейная алгебра 1 1 2 30 УО-1, ПР-2 

2 Векторная алгебра 1 1 2 30 УО-1, ПР-2 

3 Аналитическая 

геометрия  

1 1 2 30 УО-1, ПР-2 

4 Введение в 

математический анализ 

1 1 2 30 УО-1, ПР-2 

5 Дифференциальное 

исчисление функции 

1 1 2 30 УО-1, ПР-2 

6 Интегральное 

исчисление функции 

1 1 4 30 УО-1, ПР-2 

7 Дифференциальные 

уравнения 

1 1 2 30 УО-1, ПР-2 

8 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

1 1 4 41 УО-1, ПР-2 

 Итого  8 20 251  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4,  

 Всего  8 20 260 288 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-

1), контрольные работы (ПР-2). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Определители и системы линейных уравнений. Свойства определителей. 

Применение определителей. Формулы Крамера. Матрицы, основные понятия. 

Действия над матрицами. Обратная матрица. Решение систем линейных 

уравнений с помощью обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений 

методом Жордана-Гаусса. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. 

Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Однородные и неоднородные системы уравнений. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами. 

Проекции вектора. Свойства проекций. Основные понятия векторной алгебры. 

Линейная комбинация векторов. Скалярное произведение векторов, свойства, 

основные формулы. Векторное произведение векторов, формула в проекциях. 

Смешанное произведение векторов, свойства, геометрический смысл. Условие 

компланарности трех векторов. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия  

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

Плоскость, виды уравнений плоскости. Угол между плоскостями. Прямая линия в 

пространстве. Виды уравнений прямой. Взаимное расположение прямых. Угол 

между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости.  

Раздел 4.  Введение в математический анализ 

Числовые последовательности. Предел последовательности. Функция; 

способы задания; характеристика функций. Предел функции, основные теоремы. 

Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции, точки разрыва. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функций  

Производная функции. Нахождение производных по таблице. Производные 

основных элементарных функций. Логарифмическое дифференцирование. 

Правило Лопиталя. Монотонность функции. Экстремум функции, необходимое и 

достаточное условия. Задачи на экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки 

перегиба. Асимптоты. Полное исследование функции. Построение графиков. 

Дифференциал функции. 

 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции 

Неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица интегралов. 

Интегрирование по таблице. Интегрирование по частям и заменой переменной. 
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Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и 

иррациональных функций. Определенный интеграл, основные свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница. Вычисление интеграла по частям и заменой переменной. 

Применение определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные 

определения. Дифференциальные уравнения первого порядка и их решение. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка. 

Раздел 8. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Случайные события, основные понятия. Элементы комбинаторики. Алгебра 

событий. Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности 

и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные величины и законы их 

распределения. Числовые характеристики случайных величин. Нормальное 

распределение и его приложение. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистические оценки параметров распределения.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определители. Матрицы. Основные понятия. Действия над 

матрицами. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений. 

2  

2 Основные понятия векторной алгебры. Действия над 

векторами. Скалярное произведение векторов. Векторное и 

смешанное произведения векторов 

2  

3 Кривые второго порядка. Уравнение плоскости в пространстве. 

Прямая линия в пространстве. 

 

2  

4 Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность. 

Точки разрыва. 

2  

5 Производная функции. Исследование функции, построение 

графиков. Правило Лопиталя. Дифференциал функции. 

2  

6 Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 4  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Определенный интеграл. Приложение определенного 

интеграла. 

7 Обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие 

понижение порядка. 

2  

8 Элементы комбинаторики. Классическое определение 

вероятности. Законы распределения случайной величины. 

Элементы математической статистики. 

4  

 ИТОГО 20  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Определители. Матрицы. Действия над 

матрицами. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

2 Решение систем линейных алгебраи-

ческих уравнений. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

3 Действия над векторами. Скалярное 

произведение. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

4 Векторное и смешанное произведения 

векторов. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

5  Кривые второго порядка. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

6 Прямая и плоскость в пространстве. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 15 

7 Предел последовательности.  

 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 15 

8 Предел функции. Раскрытие 

неопределенностей. 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 15 

9 Нахождение производной. Производные 

высших порядков. Дифференциал 

функции. 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 15 

10 Исследование функции методами 

дифференциального исчисления. 

Построение графиков. Правило 

Лопиталя. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

11 Неопределенный интеграл. Методы ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 



 8 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

интегрирования. 

12 Определенный интеграл. Приложения 

определенного интеграла. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

13 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

14 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения второго порядка. 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

15 Элементы комбинаторики. Случайные 

события. Случайные величины.  

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 21 

16 Элементы математической статистики. ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 20 

 ИТОГО:  251 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  260 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Математика»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование пакета прикладных программ Mathcad в компьютерном 

классе университета. Для проведения занятий лекционного типа используются 

плакаты и таблицы, слайды лекций. Для проведения лекционных и практических 

занятий необходима аудитория, снабженная мультимедийной установкой.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник. В 2 т. 

Т.2 Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих переменных. 

Гармонический анализ: учебник / Л.Д. Кудрявцев. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Физматлит, 2010. – 425 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82818 

2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник. В 2 т. 

Т.1 Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной. 

Ряды: учебник / Л.Д. Кудрявцев. – 3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2009. – 400 

с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82814 

3. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: учеб. пособие / П.С. Геворкян. – М.: Физматлит, 2011. - 206 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82814
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[Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82792 

4. Треногин В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебник / 

В.А. Треногин. – М.: Физматлит, 2009. -312 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82614 

5. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Балшыков, А.В. Рукосеев. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. – 472 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453249 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Ильин  В.А. Линейная алгебра: Учеб.  для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. 

Позняк; под ред. В.А. Ильина. – 6-е изд., стер. – М.: Физматлит, 2010. – 280 с. 

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974 

2. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 

3. Лунгу К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Ч.2.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2009. – 384 с. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250 

4. Гусева Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие / Е.Н. Гусева. – М.: Флинта, 2011. – 220 с.  

[Электронный ресурс]. – URL:  

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83543 

  

6.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Старовойтова З.П. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки ТДб. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.- 121 с. 

2. Старовойтова З.П. Методические указания по выполнению контрольных 

работ студентов заочной формы обучения по направлению подготовки ТДб. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012.- 58 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Старовойтова З.П. Математика / Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки ТДб. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.- 121 

с. 

2. Капран Л.К., Старовойтова З.П. Математика: дифференциальные 

уравнения / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011.- 147 с. 

3. Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83543
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4. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016,. - 81 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

   

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1. http://elibrary.ru 

2. http://www.biblioclub.ru 

3. http://books.google.ru 

4. http://www.exponenta.ru/ 

5. http://mathportal.net/ 

6. http://alleng.ru/edu/math9.htm 

 

7  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
http://alleng.ru/edu/math9.htm
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конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (учебников, справочников). Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточные аттестации  по дисциплине «Математика» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме, также 

решить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются формиро-

вание и конкретизация знаний по эффективному использованию современных 

средств вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Информатика» 

изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин 

школьного курса: «Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Информатика» будут использо-

ваны при изучении дисциплин: «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности», «Электронная коммерция», «Экономико-математическое мо-

делирование в коммерческой деятельности»,  а также при выполнении курсовых 

работ и при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информати-

ка»: 

знать: 

− правила работы за компьютером, правила техники безопасности при ра-

боте с компьютерной и офисной техникой;  

− технические и программные средства для реализации информационных 

процессов; 

− основные способы сбора и обработки данных; 

− методы кодирования и защиты информации; 

уметь: 

− оперировать объектами файловой системы; 

− выбрать и применить средства и методы решения профессиональной за-

дачи средствами информационно-коммуникационных технологий;  

− выявлять угрозы информационной безопасности применительно к объек-

там защиты;  

− пользоваться средствами защиты информации; 

владеть: 
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− практическими навыками по использованию современных технических и 

программных средств для  создания, редактирования и форматирования докумен-

тов в приложениях MS Office; 

− методами защиты от несанкционированного доступа к конфиденциаль-

ной информации; 

− технологиями защиты информации на рабочем месте. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информатика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк лб ср 

1 Основные понятия ин-

форматики и информа-

ционных процессов. 

Методы теории ин-

форматики  

1   12 УО-1, ТС 

2 Технические средства 

обработки информа-

ции. 

1   10 УО-1, ТС, ПР-1 

3 Программные средства 

реализации информа-

ционных процессов 

1  2*(1) 11 
УО-1, ТС, ПР-1 

 

4 Технология обработки 

текстовой информации 
1  4*(2) 14 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Технология обработки 

числовой информации. 
1  6*(3) 20 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Технология обработки 

графической информа-

ции. Средства для со-

здания электронных 

презентаций. 

1   18 УО-1, ТС, ПР-1 

7 Основы баз данных и 

знаний. 
1   16 УО-1, ТС, ПР-1 

8 Локальные и глобаль-

ные сети ЭВМ. Мето-
1  4*(2) 18 УО-1, ТС, ПР-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк лб ср 

ды защиты информа-

ции 

 Итого, х  16  119  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1  8   

 Итоговый контроль 1   9 УО-4, ПР-2 

 Всего х  16 128 144, УО-4 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен  по дисциплине, модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), кон-

трольные работы (ПР-2). 

* - проведение лекций и занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 

654 от 16.09.2014 г.) 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

(не предусмотрен) 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ* 

1 ОС Windows. Работа со справочной системой Windows. Фай-

ловая система. Основные операции с файлами. Работа с кор-

зиной. Работа с антивирусными программами  

2 1 

2 Текстовый процессор Word. Установка параметров страницы, 

шрифта, абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

документа. Работа с различными объектами большого доку-

мента, настройка параметров объектов. Подготовка к печати. 

4 2 

3 Табличный процессор Excel. Расчет заработной платы за 

один месяц. Копирование листов. Создание расчета заработ-

ной платы за три месяца. Сортировка. Фильтрация. Создание 

диаграмм разных видов. Подготовка документов к печати 

6 3 

4 Настройка браузера. Обмен данными. Поиск информации в 

Интернете 

4 2 
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№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ* 

 ИТОГО 16 8 
 - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Инноваци-

онные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 Основные понятия информатики и ин-

формационных процессов. Методы тео-

рии информатики  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,  
СЗ-11,  ФУ-1 12 

2 Технические средства обработки ин-

формации. 

ОЗ-1, ОЗ-9,  
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

3 Программные средства реализации ин-

формационных процессов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  
СЗ-11, ФУ-1 11 

4 Технология обработки текстовой ин-

формации 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,  
СЗ-11, ФУ-1 14 

5 Технология обработки числовой ин-

формации. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,  
СЗ-11, ФУ-1 20 

6 Технология обработки графической ин-

формации. Средства для создания элек-

тронных презентаций. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,  
СЗ-11, ФУ-1 18 

7 Основы баз данных и знаний. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,  
СЗ-11, ФУ-1 16 

8 Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Методы защиты информации 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,  
СЗ-11, ФУ-1 18 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-9 – компьютерная техника, Интернет; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражне-

ний по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации са-

мостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Информатика»:  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя лекци-

онные аудитории с мультимедийным оборудованием и  компьютерные классы, 

оснащенные современными компьютерами, объединенными локальными вычис-
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лительными сетями с выходом в Интернет. При использовании электронных из-

даний вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в 

сеть Интернет. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Коробков Р.И., Коробкова К.В., Мовчан 

И.Н. Информатика: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. - 260с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83542) 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамян М. Э. Практикум по информатике с использованием системы 

Microsoft Office 2007 и 2003: работа с текстовыми документами, электронными 

таблицами и базами данных: практикум. - Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 252с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950&sr=1) 

2. Диков А. В. Интернет и Веб 2.0 . Учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 

2012. - 62 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970) 

3. Догадин Н. Б. Архитектура компьютера. Учебное пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 - 272 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222842) 

4. Зеньковский В. А. Применение Excel в экономических и инженерных 

расчетах. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 186 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117718) 

5. Колокольникова А. И. , Прокопенко Е. В. ,Таганов Л. С. Информатика: 

учебное пособие. - Директ-Медиа, 2013. - 115 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1) 

6. Шилов А.П. Информатика. Курс лекций для студентов всех специаль-

ностей. – Владивосток, Дальрыбвтуз. 2010. - 90с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Колокольникова А. И. , Таганов Л. С. Информатика: 630 тестов и тео-

рия. – Директ-Медиа, 2014. -  429 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489&sr=1) 

2. Косарев В. П. , Мамонтова Е. А. Информатика: практикум для эконо-

мистов. М.: Финансы и статистика, 2009. – 544с. Рекомендовано УМО по образова-

нию. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68947) 

3. Рощин С.М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. 

Москва: ДМК Пресс, 2011.- 144 с. (http://www.iqlib.ru/). 

4. Эклер Ю. Прогрессивный самоучитель работы на компьютере. Москва: 

ДМК Пресс, 2012.- 496 с. (http://www.iqlib.ru/). 

5. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. Ме-

тодические указания для самостоятельной работы студентов всех специальностей 

по дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010 .- 37с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19866
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19867
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19868
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52471
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53463
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52471
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/13CDF70D453C4EBB8F8900C747198F6B
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/13CDF70D453C4EBB8F8900C747198F6B
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6. Мартышко В.И. Системы счисления. Методические указания для само-

стоятельной работы студентов всех специальностей по дисциплине «Информати-

ка». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010 .- 30с. 

7. Мартышко В.И. Создание презентаций в Power Point. Методические 

указания для самостоятельной работы студентов всех специальностей. – Владиво-

сток, Дальрыбвтуз, 2005. 40 с. 

8. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet Ex-

plorer 8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Иванова Т.И., Ященко Е.Н. Основы работы в операционной системе 

Windows XP. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Информатика» для студентов экономических специальностей. – Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2008. – 52 с. 

2. Шилов А.П. Табличный процессор MS Excel XP. Методические указа-

ния к лабораторным работам по дисциплине «Информатика» для студентов всех 

специальностей. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2008. –  48 с. 

3. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet Ex-

plorer 8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

4. Ященко Е.Н. Сепик З.Г. Текстовый процессор Microsoft Word. Методи-

ческие указания к лабораторным работам по дисциплине «Информатика» для сту-

дентов всех специальностей. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008 .-24с. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
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При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

2. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным  занятиям  

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают не-

сколько видов работ: выполнение типовых и вариантных заданий по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника (методических указаний, раздаточного материала). 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Информати-

ка» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение типовых и вариантных заданий; 

- подготовка к тестированию, 

- выполнение контрольной работы. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе те-

мы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендо-

ванные источники, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 
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ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Стандартизация, метрология, подтвер-

ждение соответствия» являются приобретение студентами теоретических знаний, 

формирование умений и навыков работы с нормативными документами, проведения 

измерений и обработки их результатов для принятия квалификационных решений 

проблем, возникающих в коммерческой деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» от-

носится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образова-

тельной программы, изучается на втором курсе заочной формы обучения.  

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины «Стандар-

тизация, метрология, подтверждение соответствия», является базой, для изучения 

дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Маркетинг», «Организация предприни-

мательства», «Управление качеством» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов обще-

профессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законо-

дательства и требований нормативных документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности по оценке и 

подтверждению соответствия.  

Уметь:  

- применять техническое и метрологическое законодательство, работать с 

нормативными документами, распознавать формы подтверждения соответствия, 

различать международные и национальные единицы измерения. 

Владеть: 

- опытом работы с действующими федеральными законами в области стандар-

тизации, метрологии и подтверждения соответствия; навыками работы с товарами 

разного назначения, а также нормативными и техническими документами по оценке 

и подтверждению соответствия обязательным требованиям. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Стандартизация, мет-

рология, подтверждение соответствия» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пз ср  

1 Предмет, задачи и струк-

тура дисциплины 

2 1 - 15 УО-1 

2 Техническое регулирова-

ние. Стандартизация. 

2 1 2 15 УО-1  

3 Метрология 2 1 2 14 УО-1 

4 Подтверждение соответ-

ствия 

2 1 2 14 УО-1 

 Итого   4 6 58  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего   4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

зачет по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и гра-

фические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-

7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Ключевые понятия дисциплины: стандартизация, метрология и подтвержде-

ние соответствия. Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Ос-

новные элементы. Общности и различия отдельных разделов дисциплины. Краткая 

история возникновения в стране и за рубежом стандартизации, метрологии и серти-

фикации. Значение этих видов деятельности в народном хозяйстве. Профессиональ-

ная значимость дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. 

Раздел 2. 

Основы технического регулирования. Принципы, Цели. Технические регла-

менты ЕАЭС. Основы стандартизации. Сущность стандартизации, ее цели и задачи. 

Общая характеристика государственной системы стандартизации и направление ее 

реформирования. Функции стандартизации.  Принципы стандартизации. Методы 

стандартизации. Документы в области стандартизации. Категории и виды стандар-

тов.Органы и службы по стандартизации 

Раздел 3. 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений и их классификация.  Ха-

рактеристика средств измерений. Выбор средств измерений. Калибровка и поверка 

средств измерений. 

Раздел 4. 
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Подтверждение соответствия, цели и принципы. Формы подтверждения соот-

ветствия. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Практическое занятие. «Изучение ФЗ «О техническом регули-

ровании». Техническое регулирование. Технические регламен-

ты» 

2 - 

2 Практическое занятие. «Стандарты организации»  1 - 

3 Практическое занятия. «Погрешности измерений» 1 - 

4 Практическое занятие. «Законодательная и нормативная база 

подтверждения соответствия» 

2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Самостоятельная работа по теме «Разра-

ботка технических регламентов» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-5 

15 

2 Самостоятельная работа по теме «Правила 

стандартизации и рекомендации по стан-

дартизации» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-5 

15 

3 Самостоятельная работа по теме «Метро-

логическое обеспечение» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-5 

14 

4 Самостоятельная работа по теме «Под-

тверждение соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2, ФУ-5 

14 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-

9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач, ФУ-6 - подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы приведены в «Поло-

жении об организации самостоятельной работы студентов». 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Аудиторные занятия проводятся в специализированной мультимедийной 

аудитории кафедры «Стандартизация и сертификация» с компьютеризированным 

рабочим местом преподавателя, интерактивной доской и выходом в Интернет. 

Практические занятия и подготовка самостоятельной работы проводится в специа-

лизированных лабораториях кафедры «Стандартизации и сертификации»: лаборато-

рия «Сертификационных испытаний», лаборатория «Метрологических испытаний» 

и в методическом кабинете кафедры «Стандартизация и сертификация», оснащен-

ном библиотекой стандартов на системы качества, продукцию, методы контроля, а 

также методической документацией и раздаточным материалом. 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным 

планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Наглядно-демонстрационный материал для дисциплины «Стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия»: 

- мультимедийный материал раздел метрология «Основы метрологии»; 

- мультимедийный материал раздел метрология «Виды средств измерений»; 

- ознакомительный видеоролик раздел метрология; 

- мультимедийный материал раздел стандартизация «Региональная стандарти-

зация»; 

- ознакомительный видеоролик раздел стандартизация; 

- мультимедийный материал раздел подтверждение соответствия «Основы 

подтверждения соответствия»; 

- мультимедийный материал раздел подтверждение соответствия «Региональ-

ная стандартизация»; 

- ознакомительный видеоролик раздел подтверждение соответсвия. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы  

1. Ширялкин А.Ф. Метрология и сертификация [Электронный ресурс]. Учеб-

но-практическое пособие - Ульяновск: УлГТУ, 2013 – 197 с. ISBN: 978-5-9795-1100-

0. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&bo 

ok_id=363508  

2. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. Учебник для вузов / 

А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, Ю.П. Зубков, В.М. Мишин, В.А. Но-

виков, В.П. Панов. Под ред. В.М. Мишина [Электронный ресурс]. - Москва: Юнити-

Дана, 2015 - 447 с. ISBN: 978-5-238-01173. Режим доступа: https://biblioclub.ru/ in-

dex.php?page= book_red&id =117687&sr=1  

3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Элек-

тронный ресурс]. Учебник для вузов - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-

Дана, 2015 - 671 с. ISBN: 978-5-238-01295-7. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index. php? page=book&id =114433  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&bo%20ok_id=363508
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&bo%20ok_id=363508
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1. Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством [Электронный ресурс]. Учебник для вузов - 2-е изд., испр. - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 – 116 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429090&sr=1  

2. Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электрон-

ный ре-сурс]. Учебное пособие - Томск: ФДО, ТУСУР, 2016 – 150 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480887&sr=1  

3. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия продукции и 

услуг: практикум / О.Г. Тарасова, Е.М. Цветкова [Электронный ресурс]. Йошкар-

Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017 – 60 с. 

ISBN: 978-5-8158-1817-0. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476516&sr=1  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Глебова Е.В., Блинова А.Л. Стандартизация, метрология, подтверждение соот-

ветствия. Практикум по выполнению практических занятий и организации самосто-

ятельной работы для студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело». 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) за-

нятий 

Глебова Е.В., Блинова А.Л. Стандартизация, метрология, подтверждение соот-

ветствия. Практикум по выполнению практических занятий и организации самосто-

ятельной работы для студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело». 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных за-

ведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы»: 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы: http://gost.ru/wps/portal/ 

3. Издательство стандартов: http://www.standards.ru/default.aspx 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429090&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480887&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476516&sr=1
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Стандартизация, метрология, подтверждение соответ-

ствия» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине ««Стандартизация, метрология, под-

тверждение соответствия» подразумевает несколько видов работ: решение ситуаци-

онных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Под-

готовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора со-

ответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой мо-

жет состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобще-

ние сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным пла-

ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Стандартиза-

ция, метрология, подтверждение соответствия» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуацион-

ных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Стандартизация, метрология, под-

тверждение соответствия» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы ре-

комендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог от-

ветить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» являются овладение студентами теоретическими знания-

ми и практическими навыками по информационному обеспечению профессио-

нальной деятельности в торговом деле. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Информатика» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности», будут использованы при изучении спе-

циальных дисциплин: «Организация, технология и проектирование предприятий», 

«Основы интернет-рекламы», «Электронная коммерция» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению: способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оцен-

ку информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, това-

роведной, и (или) торгово-технологической); способность применять основные 

методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности»: 

- знать сущность и значение коммерческой информации в развитии совре-

менного общества; классификацию, методы представления и обработки коммер-

ческой информации; основные способы  сбора, хранения, обработки и оценки ин-

формации; основные виды и способы  разработки коммерческих и рекламных 

проектов, информационные технологии, применяемые в профессиональной дея-

тельности; 
- уметь использовать методы и средства получения, хранения и  переработ-

ки коммерческой информации; организовывать сбор и анализ информации для 

принятия управленческих решений в области коммерции; организовывать сбор 

информации и ее анализ для разработки коммерческих и рекламных проектов; 

- владеть навыками работы с компьютером как средством управления эко-

номической и коммерческой информацией; основными навыками разработки 

коммерческих и рекламных проектов с использованием информационных техно-

логий. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по се-

местрам) лк лр ср 

1 Информационные процессы в 

менеджменте. Информацион-

ные технологии и системы 

2 0,5 1 15 УО-1, ТС, ПР- 1, ПР-2, 

ПР-7 

2 Классификация, структура и 

тенденции развития информа-

ционных систем менеджмента 

2 0,5 1 15 УО-1, ТС, ПР- 1, ПР-2, 

ПР-7 

3 Автоматизированные инфор-

мационные системы и техно-

логии менеджмента (АИС и 

АИТ) 

2 0,5 1 15 

 

УО-1, ТС, ПР- 1, ПР-2, 

ПР-7 

4 Обоснование состава автома-

тизируемых задач. Автомати-

зированные рабочие места 

2 0,5 1 15 УО-1, ТС, ПР- 1, ПР-2, 

ПР-7 

5 Структурная и функциональ-

ная организация АИС и АИТ 

2 1 2 16 УО-1, ТС, ПР- 1, ПР-2, 

ПР-7 

6 Проектирование АИС и АИТ 2 1 2 16 УО-1, ТС, ПР- 1, ПР-2, 

ПР-7 

 Итого,  4 8 92  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

2  8   

 Итоговый контроль 2   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  4 8 96 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Цель, задачи и основное содержание дисциплины; её место в си-

стеме подготовки кадров в соответствии с квалификационными требованиями к 

выпускнику и требованиями Государственного образовательного стандарта. 

Структура и последовательность изучения разделов и тем; порядок выполнения 

практических занятий; особенности подготовки и сдачи зачёта. Рекомендации по 

самостоятельной работе над учебным материалом; основная и дополнительная 

литература. Объективная необходимость информатизации профессиональной дея-

тельности. Понятие информации. Основные свойства информации. Информаци-

онный ресурс как основа информатизации профессиональной деятельности. 

Структура информации. Классификация информации. Понятие информационных 
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технологий и информационного обеспечения. Эволюция информационных техно-

логий. Две стратегии внедрения новых информационных технологий в фирму. 

Понятие "информационная система". Характеристики информационных систем. 

Эффективность информационных систем.  

Раздел 2.  

Классификация информационных систем управления. Структура типовой 

информационной системы. Типовые функции управления, характерные для боль-

шинства управляющих систем. Структура информационных систем, с позиции 

"вида деятельности". Состав обеспечивающих подсистем информационных си-

стем управления. Поколения развития информационных систем. Пути развития 

информационных систем четвертого поколения. Модели организации информа-

ционных систем 4-го поколения. 

Раздел 3. 

Понятие "автоматизированная информационная система". Автоматизиро-

ванные информационные системы управления и их виды. Понятие "автоматизи-

рованные информационные технологии". Классификация автоматизированных 

информационных технологий. Тенденция к глобализации информационных    

технологий. Подходы к автоматизации предметной области. Экономическая целе-

сообразность и эффективность затрат на приобретение вычислительной техники, 

программного обеспечения, создание информационной базы, обучение работе 

персонала. Обследование предметной области. Децентрализованная и централи-

зованная стратегии создания системы. Система универсальных методов, пригод-

ных для обследования всех функциональных звеньев предприятия. 

Раздел 4. 

Обоснование и выбор состава автоматизируемых задач. Понятие "автомати-

зированное рабочее место". Автоматизированное рабочее место работников сфе-

ры управления. Принципы, положенные в основу конструирования автоматизиро-

ванных рабочих мест. Типовая структура автоматизированного рабочего места. 

Классификация автоматизированных рабочих мест. Функциональный подход к 

разработке автоматизированных рабочих мест. Комплекс "АРМ-аналитик". Авто-

матизированное рабочее место руководителя. Автоматизированное рабочее место 

"Кадры". Автоматизированное рабочее место "Зарплата". 

Раздел 5.  

Технологический аспект рассмотрения автоматизированных информацион-

ных систем. Функции автоматизированных информационных систем управления. 

Подсистемы автоматизированных информационных технологий, обеспечивающие 

их функционирование. Технологическое,  информационное, лингвистическое, 

техническое, программное, математическое, организационное, правовое и эрго-

номическое обеспечение автоматизированных информационных технологий.   

Раздел 6.  

Основные принципы проектирования автоматизированных информацион-

ных систем и автоматизированных информационных технологий. Жизненный 

цикл АИС и АИТ. Основные работы, выполняемые на стадиях и этапах проекти-

рования АИС и АИТ. Три модели жизненного цикла АИС и АИТ. Особенности 

проектирования автоматизированных информационных систем и технологий. Ос-
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новные требования к АИТ. Варианты и проблемы проектирования АИС и АИТ. 

Метод структурного анализа. Методы, используемые на предпроектной стадии 

создания АИС и АИТ. Стадии проектирования АИС и АИТ. Этапы разработки 

АИС и АИТ. Реинжиниринг. Направления проектирования АИС и АИТ. ППП для 

бухгалтерского учета. Справочное и информационное обеспечение управленче-

ской деятельности. ППП поддержки экономической и финансовой деятельности. 

Автоматизированные системы проектирования. CASE-технологии. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Информационные процессы в менеджменте. Информационные тех-

нологии и системы. Опрос, тестирование, выполнение контрольных 

и графических работ 

1 1 

2 Классификация, структура и тенденции развития информационных 

систем менеджмента. Опрос, тестирование, выполнение контроль-

ных и графических работ 

1 1 

3 Автоматизированные информационные системы и технологии ме-

неджмента (АИС и АИТ). Опрос, тестирование, выполнение кон-

трольных и графических работ 

1 1 

4 Обоснование состава автоматизируемых задач. Автоматизирован-

ные рабочие места. Опрос, тестирование, выполнение контрольных 

и графических работ 

1 1 

5 Структурная и функциональная организация АИС и АИТ. Опрос, 

тестирование, выполнение контрольных и графических работ 

2 2 

6 Проектирование АИС и АИТ. Опрос, тестирование, выполнение 

контрольных и графических работ 

2 2 

 ИТОГО 8 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Информационные процессы в менеджменте. Ин-

формационные технологии и системы 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

2 Классификация, структура и тенденции развития 

информационных систем менеджмента 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

3 Автоматизированные информационные системы 

и технологии менеджмента (АИС и АИТ) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

 

4 Обоснование состава автоматизируемых задач. 

Автоматизированные рабочие места 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

5 Структурная и функциональная организация 

АИС и АИТ 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 16 

6 Проектирование АИС и АИТ ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 16 

 ИТОГО:  92 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО  96 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+» и 

программ MS Office, установленных в компьютерных классах. Для проведения 

занятий лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Информационные системы и технологии управления : учебник / ред. Г.А. 

Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 

2. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике : учеб-

ник / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 560 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

2. Салтыков М.А. Электронная коммерция: учеб. пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. – 133 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Кречетников К.Г. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. Методические указания по выполнению практических (лабораторных) 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 38.03.06 

«Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Кречетников К.Г. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. Методические указания по выполнению практических (лабораторных) 

работ и организации самостоятельной работы студентов направления 38.03.06 

«Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Кречетников К.Г. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. Методические указания по выполнению контрольных работ студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182
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4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излага-

емый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» подразумевает несколько видов работ: решение 

упражнений и задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых за-

даний по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с ли-

тературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
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вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: изучение и конспектирование ре-

комендуемой литературы и методических материалов; реферирование норматив-

ных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических раз-

работок и др.); выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; участие в научно-исследовательской работе, подготовка и 

участие в научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» проходит в виде зачета. Готовиться к нему 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консуль-

тациях. Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организации» является 

формирование системных знаний, умений и навыков в области экономики, 

которые позволяют структурировать и решать экономические проблемы 

коммерческой организации, а также являются основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у бакалавров в сфере 

торгового дела. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика организации» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Экономика организации» изучается на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  

«Экономическая теория» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экономика организации» будут использованы при прохождении 

производственной практики. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знает: основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах. 

умеет: применять основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 

владеет: навыками применения основ экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика 

организации» 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предприятие – основное 

звено экономики 
2 

0,5 0,5 11 
УО-1, ПР-1 

2 Предпринимательство и  

предпринимательская 

деятельность в Российской 

Федерации  

2 

0,5 0,5 11 

УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Имущество и капитал  

предприятия 

Основные фонды 

предприятия 

2 

0,5 0,5 10 

УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Оборотные средства  

предприятия 

2 
0,5 0,5 10 

УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Трудовые ресурсы 

предприятия 
2 

1 1 10 
УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Прогнозирование и 

планирование  -  основа 

деятельности предприятия 

2 

1 1 10 

УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Издержки производства и 

себестоимость продукции. 
2 

1 1 10 
УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Формирование цен на 

продукцию предприятия. 
2 

1 1 10 
УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия. 

2 

0,5 0,5 10 
УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Финансы предприятия  2 0,5 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

и состояния его баланса. 

2 

1 1 12 

УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 8 8 119  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 
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графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Предприятие – основное звено экономики. Национальная экономика – 

сферы, сектора, комплексы, отрасли. Предприятие – основное звено экономики, 

типы, виды; функции в рыночной экономике. 

Раздел 2. 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность в Российской 

Федерации 

Раздел 3. 

Имущество и капитал предприятия Основные фонды предприятия. 

Собственность в РФ, ее виды. Капитал, его виды, роль в деятельности предприятия. 

Чистые активы и их связь с уставным капиталом. Основные фонды, состав, 

структура. Виды оценки основных фондов. Показатели эффективности использования 

основных фондов. 

Раздел 4. 

Оборотные средства предприятия. Оборотные средства предприятия, состав, 

структура. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Раздел 5.  

Трудовые ресурсы предприятия. Трудовые ресурсы предприятия, их 

функции, состав, структура. Производительность труда, факторы ее роста. 

Мотивация труда, формы и системы оплаты труда. 

Раздел 6. 

Прогнозирование и планирование - основа деятельности предприятия. 

Планирование - основа деятельности предприятия, цели и задачи. Виды планов, 

их структура. Система показателей плана предприятия, методика их роста, 

расчета. 

Раздел 7.  

Издержки производства и себестоимость продукции. Издержки 

производства, понятие, состав, их формирование. Себестоимость продукции, 

статьи затрат. Факторы снижения издержек на предприятии. 

Раздел 8. 

Формирование цен на продукцию предприятия. Цена, ее понятие, функции. 

Ценовая политика предприятия. Методы ценообразования, их содержание. 

Раздел 9. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Инновации, 

понятие, их виды. Инновационная деятельность предприятия. Инвестиции, 

понятие, источники их формирования. 

Раздел 10. 

Финансы предприятия. Финансы предприятия, их понятие. Функции 

финансов в рыночной экономике. Источники формирования финансовых 
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ресурсов предприятия. Направления расходования финансовых ресурсов. 

Финансовый план. Организация финансовой деятельности на предприятии. 

Раздел 11.  

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния его баланса. Баланс предприятия, его понятие. Активы и пассивы 

баланса. Система показателей эффективности производства и финансового 

состояния. Показатели ликвидности, платежеспособности предприятия. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

ПЗ 

1 Предпринимательство в РФ, его роль и значение в рыночной 

экономике. Субъект предпринимательства, их характерные черты. 

Предприятие – основное звено в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

0,5 

2 Собственность и ее виды в РФ. Имущество предприятия, порядок его 

формирования. Капитал, его виды, формирование. Роль и значение в 

предпринимательской деятельности. Основные фонды предприятия, 

показатели их использования. Оборотные средства предприятия, 

показатели их использования. 

0,5 

3 Планирование – основа деятельности предприятия. Формы плановых 

заданий. Система показателей плана предприятия. Производственная 

структура предприятия и ее характеристика. Организация управления 

производством на предприятии. Персонал предприятия, мотивация и 

стимулирование труда. 

0,5 

4 Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. 

Финансовое планирование на предприятии. Издержки производства, 

порядок их формирования. Факторы и резервы снижения 

себестоимости продукции и повышения доходности предприятия в 

условиях рынка. Цена продукции, порядок ее формирования. 

0,5 

5 Инновации и инновационная деятельность предприятия. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность предприятия. Качество и стандартизация 

продукции. Оценка хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния баланса. 

1 

6 Прогнозирование и планирование  -  основа деятельности предприятия 1 

7 Издержки производства и себестоимость продукции. Решение 

практических задач. 
1 

8 Формирование цен на продукцию предприятия. Решение практических 

задач. 
1 

9 Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Решение 

практических задач. 
0,5 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

ПЗ 

10 Финансы предприятия. Решение практических задач. 0,5 

11 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния его баланса. Решение практических задач. 
1 

 ИТОГО 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

Для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предприятие – основное звено экономики ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 
11 

2 Предпринимательство и  

предпринимательская деятельность в 

Российской Федерации  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 11 

3 Имущество и капитал  

предприятия 

Основные фонды предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 10 

4 Оборотные средства  

предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 
10 

5 Трудовые ресурсы предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 
10 

6 Прогнозирование и планирование  -  основа 

деятельности предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 
10 

7 Издержки производства и себестоимость 

продукции. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 
10 

8 Формирование цен на продукцию 

предприятия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 
10 

9 Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 
10 

10 Финансы предприятия  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 
15 

11 Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия и состояния его 

баланса. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 12 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 



 8 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика организации»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование ресурсов интернет в компьютерных аудиториях. Для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы учебно-наглядных 

пособий:  

- организационно-правовые формы предприятий; 

- показатели эффективности хозяйственной деятельности. 

 

6Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник. М.: Юнити-Дана, 

2013. - 664 с. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958 

2. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации): 

учебник для бакалавров. – М.: Издательство: Дашков и Ко, 2015. - 370 с. 

Рекомендовано Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов бакалавриата 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114137 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2015, 129 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428507 

2. Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Экономика: учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015, 431 с. 

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования 

и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=419345 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Пташкина Е.С. Экономика предприятия: метод. указ. по выполнен. 

контрольных работ для студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело»  заоч. формы обучения / И.В.Шарощенко, Е.С.Пташкина.-Владивосток: 

Изд-во Дальрыбвтуза, 2016.-23с. 

2. Пташкина Е.С. Экономика предприятия: метод. указ. по выполнен. практ. 

работ и организации самостоят. работы студентов направления 38.03.06 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=419345
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«Торговое дело» всех форм обучения/ И.В.Шарощенко, Е.С. Пташкина.-

Владивосток: Издат-во Дальрыбвтуза, 2016.-50с 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Пташкина Е.С. Экономика предприятия: метод. указ. по выполнен. 

контрольных работ для студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело»  заоч. формы обучения / И.В.Шарощенко, Е.С.Пташкина.-Владивосток: 

Изд-во Дальрыбвтуза, 2016.-23с. 

2. Пташкина Е.С. Экономика предприятия: метод. указ. по выполнен. практ. 

работ и организации самостоят. работы студентов направления 38.03.06 

«Торговое дело» всех форм обучения/ И.В.Шарощенко, Е.С. Пташкина.-

Владивосток: Издат-во Дальрыбвтуза, 2016.-50с 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 

5. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономика организации» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

http://www.runnet.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономика организации» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика 

организации» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- самостоятельное решение задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика организации» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 
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краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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ФИО 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистика» являются 

формирование у будущих специалистов знаний о статистических методах и 

навыков их практического применения, приобретение способности обобщения 

результатов статистических исследований, разработки и принятия на их основе 

обоснованных решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Статистика» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Статистика» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Статистика» будут использованы при 

изучении дисциплин:  «Анализ хозяйственной деятельности» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных 

ОПК-2 - способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знает: основные методы математического анализа, теоретического 

исследования; математический аппарат при решении профессиональных проблем. 

умеет: применять методы математического анализа, теоретического 

исследования; математический аппарат при решении профессиональных проблем; 

владеет: навыками применения основных методов  математического 

анализа, теоретического исследования; математического аппарата при решении 

профессиональных проблем. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Статистика» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет, метод и основные 
категории статистики как науки 2 0,5 - 4 УО-1 

2 Статистическое наблюдение 2 0,5 0,2 4 ПР-1 

3 Сводка и группировка 
статистических данных 2 0,5 0,3 5 ПР-2 

4 Абсолютные и относительные 
величины 2 0,5 0,5 3 УО-1 

5 Средние величины и 
показатели вариации 2 0,5 0,5 5 УО-1, ПР-2 

6 Ряды динамики 2 1 0,5 5 ПР-2 

7 Индексы 2 0,5 0,5 11 ПР-1 

8 Выборочное наблюдение 2 0,5 0,5 10 УО-1 

9 Статистические методы 
изучения связей между 
общественными явлениями 

2 0,5 0,5 10 ПР-1 

10 Статистика населения 2 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-2 

11 Статистика рынка труда 2 0,5 1 10 ПР-2 

12 Статистика национального 

богатства 
2 0,5 1 10 ПР-2 

13 Статистические методы 
исследования уровня жизни 
населения 

2 0,5 1 10 УО-1 

14 Система статистических 
показателей издержек 
производства, обращения и 
финансовой деятельности 
предприятий и организаций 

2 0,5 0,5 10 УО-1 

15 Система национальных счетов 2 0,5 0,5 12  

 Итого х 8 8 119  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Всего х 8 8 128 144 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки  

Задачи статистики. Особенности предмета статистики как экономической 

науки. Содержание предмета статистики. Особенности статистической теории и 

методологии. Основные понятия и категории статистической науки. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Понятие статистического наблюдения как стадии статистического 

исследования. Программно-методологические вопросы организации и проведения 

статистического наблюдения. Формы и виды статистического наблюдения. 

Раздел 3.  Сводка  и группировка статистических данных 

Понятие статической сводки и группировки статистических данных. Виды 

группировок, определение группировочных признаков и интервалов групп. 

Построение и использование статистических таблиц и графиков, как формы 

изложения статистических данных. 

Раздел 4. Абсолютные и относительные величины 

Понятие, сущность и единицы измерения абсолютных величин. Содержание 

и формы выражения относительных величин. Виды относительных величин в 

зависимости от содержания. 

Раздел 5. Средние величины  и показатели вариации 

Сущность средних величин. Требования, предъявляемые к расчету средних. 

Виды степенных и структурных средних величин, порядок их расчета, свойства и 

условия применения. Показатели, характеризующие вариацию признака в 

совокупности, порядок их расчета и свойства. Виды дисперсий. Показатели, 

характеризующие тесноту связи между общественными явлениями.  

Раздел 6. Ряды динамики 

Понятие и виды рядов динамики. Показатели, характеризующие 

интенсивность развития общественных явлений во времени. Обобщающие 

показатели, дающие характеристику развития явлений во времени. Методы 

изучения тенденции развития общественных явлений во времени. 

Раздел 7. Индексы 
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Сущность и виды индексов. Порядок расчета агрегатных и 

средневзвешенных индексов, индексов переменного и фиксированного состава; 

индекса структурных сдвигов. Изучение влияния факторов с помощью индексов. 

Раздел 8. Выборочное наблюдение. 

 Понятие выборочного наблюдения. Способы отбора единиц в выборочную 

совокупность. Порядок определения средней и предельной ошибки выборки; 

численности выборочной совокупности. 

Раздел 9. Статистические методы изучения связей между 

общественными явлениями 

Регрессионно-корреляционный метод. Понятие парной и множественной 

корреляции, порядок расчета коэффициентов корреляции. 

Раздел 10. Статистика населения 

Показатели численности населения, его состава по различным признакам. 

Показатели размещения и движения населения. Методы исчисления средней 

продолжительности предстоящей жизни. 

Раздел 11. Статистика рынка труда  

Понятие трудоспособного населения. Методы исчисления трудовых 

ресурсов. Понятие экономически активного населения. Понятия занятости и 

безработицы и ее виды. Баланс трудовых ресурсов, основные направления его 

анализа. Категории персонала предприятия. Методы исчисления 

среднесписочной, среднеявочной численности. Показатели использования 

численности работающих и обеспеченности предприятия рабочей силой. 

Показатели движения рабочей силы на предприятии. 

Понятие фондов рабочего времени, показатели их использования. Потери 

рабочего времени и их влияние на объем выпуска продукции. 

Методы измерения производительности труда и ее динамика. Факторный 

анализ производительности труда, индексы производительности труда и методика 

их исчисления. Особенности статистики производительности труда в различных 

отраслях экономики. 

Экономическое содержание оплаты труда и виды выплат, входящих в состав 

фонда оплаты труда. Методика исчисления абсолютной и относительной 

экономии (перерасхода) ФОТ. Исчисление среднегодовой, среднедневной и 

среднечасовой заработной платы и их взаимосвязь. Методика исчисления 

индексов заработной платы и их взаимосвязь. Номинальная и реальная заработная 

плата. 

Раздел 12. Статистика национального богатства 

Задачи статистики изучения баланса активов и пассивов и национального 

баланса. Показатели баланса активов и пассивов. Финансовые активы, 

нефинансовые произведенные активы и нефинансовые непроизведенные активы, 

имущество населения. 

 Статистика нефинансовых произведенных активов. Статистика основных 

фондов: понятие, классификация, виды оценки, показатели состояния, движения и 

эффективности использования основных фондов. Статистика материальных 

оборотных средств:  их состав, оценка, исчисление показателей скорости 

оборачиваемости оборотных средств. 
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 Статистика нефинансовых непроизведенных активов. Понятие, состав и 

показатели использования материальных непроизведенных активов и 

нематериальных непроизведенных активов.  

Состав национального богатства, национального имущества и их динамика. 

Методика расчета показателей состояния и использования земельного и местного 

фонда, полезных ископаемых, водных ресурсов и окружающей среды. 

Раздел 13. Статистические методы исследования уровня жизни 

населения 

Система показателей статистики доходов и потребления населения. Расходы 

на конечное потребление домашних хозяйств. Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств. Сбережение домашних хозяйств. Взаимосвязь показателей 

доходов населения с показателями их использования и сбережения. 

Методология исчисления показателей статистики доходов и потребления. 

Располагаемый доход населения. Реальный общий доход населения. Реальные 

располагаемые доходы населения. Коэффициент эластичности. 

Основные классификации, применяемые в анализе показателей доходов, 

расходов и сбережений населения. 

Методы статистического измерения неравенства населения по социальным 

доходам и бедности. Коэффициент Джини. 

Методология исчисления индексов человеческого потенциала. Индекс 

развития человеческого потенциала. 

Показатели уровня образования, культуры, жилищных условий и 

коммунального обслуживания, здоровья и здравоохранения. 

Раздел 14. Система статистических показателей издержек производства, 

обращения и финансовой деятельности предприятий и организаций 

Задачи и показатели статистики финансовой деятельности предприятий и 

организаций и использование этих показателей при анализе состава и структуры 

выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг.  

Понятие издержек производства и обращения, классификация затрат на 

производство по различным признакам. Показатели динамики и выполнения 

плана по уровню себестоимости, ее структуры, факторов, уровень затрат на 1 

рубль товарной продукции и его динамика в целом и за счет различных факторов. 

Содержание индексов, применяемых в статистике издержек производства и 

обращения. 

Статистический анализ показателей прибыли и рентабельности. 

Количественный и качественный статистический анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности. Статистические показатели состояния и 

использования основных и оборотных средств предприятий. Статистическое 

изучение финансового состояния предприятий и организаций. 

Раздел 15. Система национальных счетов.  

Значение системы национальных счетов в статистическом изучении 

социально-экономических процессов и явлений. Определение системы 

национальных счетов. Задачи СНС. Основные понятия, методологические 

принципы и правила учета, используемые в СНС. Институциональные секторы в 

СНС.  
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Основные группировки и классификации в СНС. Содержание, общие 

принципы построения и характеристика сводных счетов внутренней экономики.  

Показатели результатов экономической деятельности в СНС. Исчисление 

показателей СНС в постоянных ценах. Методы исчисления валового внутреннего 

продукта. Счет производства, принципы его построения. Текущие счета 

образования, распределения, перераспределения и использования доходов. Счета 

накопления, их структура и характеристика. Счета «остального мира» (счета 

внешних операций). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Проверка данных статистического наблюдения. 0,2 

2 Проведение различных видов группировок. 0,3 

3 Определение относительных величин динамики, задания, 
выполнения задания, структуры, координации, 
интенсивности. 

0,5 

4 Расчет средних величин, показателей вариации, различных 
видов дисперсий. 0,5 

5 Расчет показателей анализа рядов динамики, решение задач 
на выявление тенденции развития общественных явлений. 0,5 

6 Расчет агрегатных и средневзвешенных индексов, индексов 
средних величин. 0,5 

7 Расчет средней и предельной ошибки выборочного 
наблюдения. 0,5 

8 Определение показателей, характеризующих тесноту связи 
между общественными явлениями. 0,5 

9 Расчет показателей численности населения, его движения. 0,5 

10 Решение ситуационных задач по определению 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, их 
движению. Определение показателей использования 
рабочего времени и их влияние на выпуск продукции. 
Исчисление показателей и индексов производительности 
труда. Расчет показателей оплаты труда и их динамики. 

1 

11 Определение показателей баланса активов и пассивов: 
финансовые активы, нефинансовые произведенные активы 
и нефинансовые непроизведенные активы, имущество 
населения. 

1 

12 Решение ситуационных задач по определению показателей 
уровня жизни населения, баланса денежных доходов и 
расходов населения,  исчисление индексов человеческого 
потенциала.  

1 

13 Решение ситуационных задач по определению издержек 
производства и обращения, уровня затрат на 1 руб. товарной 
продукции, показателей динамики себестоимости. 

0,5 



 9 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

Определение показателей прибыли и рентабельности, их 
динамики. Расчет показателей движения, технического 
состояния и использования основных фондов,  в т.ч.  
оборудования. Расчет показателей состава, оборачиваемости 
оборотных средств. 

14 Определение макроэкономических показателей 
производства товаров и услуг в СНС. Расчет ВВП 
производственным, распределительным методом и 
способом конечного использования.. Построение счетов 
производства, текущих счетов образования, распределения, 
перераспределения и использования доходов, счета 
накопления, счета «остального мира» (счета внешних 
операций). 

0,5 

 ИТОГО 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, метод и основные категории 
статистики как науки ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

2 Статистическое наблюдение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 4 

3 Сводка и группировка статистических 
данных ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 

4 Абсолютные и относительные 
величины ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

5 Средние величины и показатели 
вариации ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 

6 Ряды динамики ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 

7 Индексы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 11 

8 Выборочное наблюдение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

9 Статистические методы изучения 
связей между общественными 
явлениями 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

10 Статистика населения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

11 Статистика рынка труда ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

12 Статистика национального богатства ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

13 Статистические методы исследования 
уровня жизни населения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

14 Система статистических показателей 
издержек производства, обращения и 
финансовой деятельности предприятий 
и организаций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

15 Система национальных счетов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 12 

 ИТОГО: х 119 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 

– подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Статистика»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование ресурсов интернет в компьютерных аудиториях. Для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы учебно-наглядных 

пособий:  

- основные организационные формы, виды и способы статистического 

наблюдения; 
- формулы расчета средней ошибки случайной и механической 

выборки при повторном и бесповторном отборе 
- формулы расчета необходимой численности случайной и 

механической  выборки при повторном и бесповторном отборе 
 

6Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Статистика: учебник для бакалавров реком. Минобрнауки РФ / Под ред. 

И.И.Елисеевой. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 558с. 

2. Васильева Э.К., Лялин В.С. Статистика: учебник М.: Юнити-Дана, 2015. - 

399 с.  Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865 

3. Годин А.М. Статистика:  учебник, 11-е изд., перераб. и испр.. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 412 с.  Рекомендовано 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» в качестве учебника 

для студентов высших учебных 

заведений,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452543 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1.Болдырева Н.П., Болдырева Н.В. Статистика в схемах и таблицах , Ч. 2: 

Учебное пособие. М.: Флинта, 2014. - 135 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363426 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363426
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2. Непомнящая Н.В., Григорьева Е.Г. Статистика: общая теория статистики, 

экономическая статистика: Учебное пособие. Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2015. – 376 с.Рекомендовано УМО вузов России по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435702 

3. Бугреева Светлана Александровна. Статистика: учеб.пособие реком. ДВ 

РУМЦ/ С.А.Бугреева, Н.Ю.Андреева, М.В. Ослопова. –Владивосток:Дальрыбвтуз, 

2013. -235с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Мандрик Л.А. Статистика: метод.указ. к выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы бакалавров направления 38.03.01 

«Экономика», ления, 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело» / 

Л.А.Мандрик, Н.Ю.Андреева.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015.- 91с. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 

1. Мандрик Л.А. Статистика: метод.указ. к выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы бакалавров направления38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело» / Л.А.Мандрик, 

Н.Ю.Андреева.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015.- 91с. 

2. Мандрик Л.А. Статистика: метод. указ. и задания по выполнен. контрол. 

работы для бакалавров направ. 38.03.01 «Экономика», 38.03.06 «Торговое дело»  

заочной формы обучения / Л.А.Мандрик, Н.Ю.Андреева. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015.- 103 с. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 

5. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435702
http://www.runnet.ru/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Статистика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Статистика» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Статистика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- самостоятельное решение задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистика» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 

 

Рабочая программа разработана кафедрой «Экономика, бухгалтерский учет 

и аудит» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Экономи-

ка, бухгалтерский учет и аудит» 

протокол № 1 от «1» сентября 2017 г. 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой «Производствен-

ный менеджмент» 

протокол № 1 от «1» сентября 2017 г. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации 

бухгалтерского учета на предприятии, а также использованию полученной ин-

формации для принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Бухгалтерский 

учет» изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисци-

плины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Статистика», «Экономика организации» и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Бухгалтерский учет» будут ис-

пользованы при изучении дисциплин: «Правовое регулирование профессиональ-

ной деятельности», «Ценообразование».  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов обще-

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: способность применять основные методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский 

учет»: 

Знать: 

- методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования; 

Уметь: 

- применять основные методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования; владение математическим ап-

паратом при решении профессиональных проблем 

Владеть: 

- навыками применения основных методов математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования; владение мате-

матическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср 
 

1 Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

2 
- - 4 

УО-1, ПР-4 

2 Классификация хозяй-

ственных средств по со-

ставу и источникам 

2 

0,5 - 4 

УО-1 

3  Обобщение информации 

с помощью баланса 

2 
0,5 1 6 

ПР-2 

4 Счета и двойная запись. 

Синтетический и анали-

тический учет 

2 

1 1 8 

УО-1, ПР-2 

5  Основы организации 

бухгалтерского учета на 

предприятии. Учетная 

политика организации 

2 

- - 15 

УО-1 

6 Доходы организации как 

элемент формирования 

финансовых результатов 

организации 

2 

2 2 22 

УО-1 

7 Расходы организации 

как элемент формирова-

ния финансовых резуль-

татов организации 

2 

2 2 30 

УО-1, ПР-2 

8 Основы бухгалтерской 

финансовой отчетности 

2 
2 2 30 

ПР-2, ПР-4 

 Итого,  8 8 119 135 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

Сущность бухгалтерского учета. Виды бухгалтерского учета (финансовый, 

управленческий, налоговый). Нормативно-правовое регулирование бухгалтерско-

го учета. Методы бухгалтерского учета. 
Раздел 2. Классификация хозяйственных средств по составу и источникам 
Предмет бухгалтерского учета: активы и источники их формирования. 
Раздел 3. Обобщение информации с помощью баланса. 

Сущность, строение бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерских балансов. 

Влияние хозяйственных операций на валюту баланса. 

Раздел 4. Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет.   

Понятие методов «счет» и «двойная запись». Виды счетов: активные, пассив-

ные, активно-пассивные. Правила составления бухгалтерских записей. Понятие 

исправительных записей: методы «дополнительной проводки», «красное сторно». 

Раздел 5. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. Учет-

ная политика организации. 

Варианты организации и ведения бухгалтерского учета экономическим 

субъектом. Понятие учетной политики организации. Случаи изменения учетной 

политики. Особенности учетной политики для торговых организаций 

Раздел 6. Доходы организации как элемент формирования финансовых ре-

зультатов организации.  

Сущность и виды доходов организации. Понятие выручки торговых органи-

заций. Условия признания выручки в бухгалтерском учете. 

Раздел 7. Расходы организации как элемент формирования финансовых ре-

зультатов организации 

Сущность и виды расходов организации. Условия признания расходов организа-

ции. Понятие элементов затрат. Схема формирования финансового результата. Фор-

мирование издержек обращения торговой организации 

Раздел 8. Основы бухгалтерской финансовой отчетности.  

Пользователи информации бухгалтерской отчетности. Принципы составления 

основных форм бухгалтерского учета – Бухгалтерского баланса и Отчета о 

финансовых результатах. 

 

4.3 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Теоретические основы бухгалтерского учета.  - 
2 Классификация хозяйственных средств по составу и источни-

кам. Решение ситуационных задач 
- 

3 Обобщение информации с помощью баланса. Решение ситуа-

ционных задач 
1 

4 Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет. 

Решение ситуационных задач 
1 

5 Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

Учетная политика организации. Решение ситуационных задач 
6 Доходы организации как элемент формирования финансовых 

результатов организации. Решение ситуационных задач 
2 

7 Расходы организации как элемент формирования финансовых 

результатов организации. Решение ситуационных задач 
2 

8 Основы бухгалтерской финансовой отчетности. Решение ситу-

ационных задач 
2 

 ИТОГО 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы бухгалтерского учета.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11  4 
2 Классификация хозяйственных средств по составу 

и источникам.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1  
4 

3 Обобщение информации с помощью баланса.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1  6 
4 Счета и двойная запись. Синтетический и аналити-

ческий учет.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1  
8 

5 Основы организации бухгалтерского учета на 

предприятии. Учетная политика организации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1  
15 

6 Доходы организации как элемент формирования 

финансовых результатов организации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1  
22 

7 Расходы организации как элемент формирования 

финансовых результатов организации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1  
30 

8 Основы бухгалтерской финансовой отчетности.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 30 
 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование: 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Бухгалтерский учет» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе исполь-

зуются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с выходом в 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн». Для проведения занятий лекционного типа исполь-
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зуются наборы учебно-наглядных пособий: сравнительная характеристика бух-

галтерского (финансового) учета и бухгалтерского (управленческого) учета; 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для вузов / 

Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : табл., 

схем. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548 

2.Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.А. Бородин, 

Ю.А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 

3. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник / С.Н. Поленова. - 3-

е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 464 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 528 с. –  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

2. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / А.Л. Полковский; 

под ред. А.Л. Полковского. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. - 272 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Селионова Ю.В. Методические указания по выполнению контрольной ра-

боты по дисциплине «Бухгалтерский учет (Основы бухгалтерского учета)»  

направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов», 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент». – 

Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2016 г. 

2. Василенко М.Е. Методические указания по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы студентов для студентов направления 

«Торговое дело» всех профилей и всех форм обучения, Владивосток: - 2013.  

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу/Т.П. Алавердова, 

Н.И. Рыбакова, Н.Ю. Силина, С.В. Языкова ; под ред. Т.П. Алавердовой. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-

нергия», 2015. - 264 с. : ил. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429518 

2. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / 

И.С. Салихова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 

3. Василенко М.Е. Методические указания по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы студентов для студентов направления 

«Торговое дело» всех профилей и всех форм обучения, Владивосток: - 2013.  

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042
http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/14255.pdf
http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/14255.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890


 8 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем: 

1. www.consultant.ru  - СПС Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал 

3. buhonline.ru/ - Информационно-сервисный портал для бухгалтеров 

4. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти предприятий 

5. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - базы 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Приморскому краю 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Бухгалтерский учет» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Бухгалтерский учет» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выпол-

нение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLKs3Iz8vJzEvVKyrVT8svKs3Vz8xLSa2wT7ctyC8uKVYrsTU0NjAxMWJgMDQ1MrA0MTA1MWR4d7aFVcJ4ro6kPLu6sH-tGQCiUxnK
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Бухгалтерский 

учет» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических мате-

риалов; реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); выполнение индивидуальных за-

даний по решению практических ситуационных задач; участие в научно-

исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конфе-

ренциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить ре-

комендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.  

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на 

все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экза-

мену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к эк-

замену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экза-

мену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых 

идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного матери-

ала. 
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Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 11 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является изучение общетео-

ретических вопросов управления в коммерческой деятельности предприятия рыб-

ной отрасли, формирование управленческого мышления, приобретение навыков 

принятия организационно-управленческих решений в коммерческой деятельности 

предприятия рыбной отрасли  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части и име-

ет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами ос-

новной профессиональной образовательной программы.  Дисциплина «Менедж-

мент» изучается на 2 курсе заочной форм обучения.  Для освоения данной дисци-

плины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория» и др. Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Менеджмент» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Маркетинг» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: способность  работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Менеджмент»: 

Знать: 

- процессы командной работы, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; процесс управления персоналом орга-

низации (предприятия), содержание организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами. 

Уметь: 

- организовывать команды, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; применять основы управления 

персоналом организации (предприятия) и работать  с малыми коллективами. 

Владеть: 

- навыками работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; навыками управления персоналом ор-

ганизации (предприятия), организовывать работу и управлять малыми коллекти-

вами. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Менеджмент» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1  Сущность менеджмента 

в коммерческой дея-

тельности предприятия 

рыбной отрасли.  

2 1 1 23 УО-1 

2 Организационная среда 

в коммерческой дея-

тельности предприятия 

рыбной отрасли. 

2 1 1 24 УО-1, ПР-1 

3 Функции менеджмента в 

в коммерческой дея-

тельности предприятия 

рыбной отрасли  

2 2 2 24 УО-1, ПР-2 

4 Коммуникации и приня-

тие организационно-

управленческие решения 

в коммерческой дея-

тельности предприятия 

рыбной отрасли 

2 2 2 24 УО-1, ПР-1 

5 Психологические аспек-

ты менеджмента в ком-

мерческой деятельности 

предприятия рыбной от-

расли.  

2 2 2 24 УО-1, ПР-2 

 Итого, 2 8 8 119  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего  8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел № 1. Сущность менеджмента в коммерческой деятельности пред-

приятия рыбной отрасли. 

 Соотношение понятий «менеджмент» и «управление».  Сущность управле-

ния организацией в  коммерческой деятельности предприятия рыбной отрасли. 

Современные модели менеджмента. Профессия – менеджер. Значение менедж-

мента как вида деятельности в современных условиях. Необходимость управлен-

ческой деятельности в  коммерческой деятельности предприятия рыбной отрасли. 

История управленческой мысли. 

Раздел № 2. Организационная среда в коммерческой деятельности пред-

приятия рыбной отрасли. 

       Понятие организации коммерческой деятельности рыбной отрасли. и ее об-

щие характеристики. Классификация организаций в различных сферах, в т.ч. в 

рыбной отрасли. Современные формы и модели организаций. Понятие внутрен-

ней среды организации рыбной отрасли и классификация ее факторов. Понятие 

внешней среды и классификация ее факторов. Анализ и оценка состояния вешней 

среды организации в  коммерческой деятельности предприятия рыбной отрасли. 

Раздел № 3. Функции менеджмента  в коммерческой деятельности пред-

приятия рыбной отрасли 

      Понятие функции менеджмента и значение выделения функций для теории и 

практики  менеджмента  в  коммерческой деятельности предприятия рыбной от-

расли. Общие функции менеджмента. Конкретные функции менеджмента. Поня-

тие, виды и этапы функции планирования  в  коммерческой деятельности пред-

приятия рыбной отрасли. Организационная и производственная структуры пред-

приятия. Делегирование полномочий как важная составная часть функции орга-

низации в  коммерческой деятельности предприятия рыбной отрасли. Понятие и 

теории мотивации и  взаимосвязь с понятием стимулирования. Содержание функ-

ции контроля в  коммерческой деятельности предприятия рыбной отрасли. 

Раздел № 4. Коммуникации и принятие организационно-управленческие ре-

шения в коммерческой деятельности предприятия рыбной отрасли 

       Понятие, значение и классификация коммуникаций. Модели коммуникаций. 

Межличностные и организационные коммуникации в  коммерческой деятельно-

сти предприятия рыбной отрасли. Понятие и классификация организационно-

управленческого решения и его особенности. Основные этапы разработки и реа-

лизации организационно-управленческого решения в рыбохозяйственной сфере. 

Условия и факторы качества организационно-управленческих решений. Органи-

зация и контроль исполнения организационно-управленческого решения в  ком-

мерческой деятельности предприятия рыбной отрасли. 

Раздел № 5. Психологические аспекты менеджмента в коммерческой де-

ятельности предприятия рыбной отрасли. 

       Научные основы исследования групп. Процесс формирования команды в  

коммерческой деятельности предприятия рыбной отрасли.. Межгрупповое взаи-

модействие. Понятие лидерства, руководства, власти и влияния. Стиль руковод-

ства и элементы, его определяющие. Подходы к изучению и улучшении стиля ру-

ководства. Формы власти и влияния. Содержание приемов самоорганизации. Ме-



 6 

тоды самообразования. 
 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ  

1  Сущность менеджмента в коммерческой деятельности 

предприятия рыбной отрасли.  

1  

2 Организационная среда в коммерческой деятельности 

предприятия рыбной отрасли. 

1  

3 Функции менеджмента в коммерческой деятельности 

предприятия рыбной отрасли  

2  

4 Коммуникации и принятие организационно-

управленческие решения в коммерческой деятельности 

предприятия рыбной отрасли 

2  

5 Психологические аспекты менеджмента в коммерческой 

деятельности предприятия рыбной отрасли.  

2  

 ИТОГО 8  
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1  Сущность менеджмента в коммерческой деятель-

ности предприятия рыбной отрасли.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

23 

2 Организационная среда в коммерческой деятельно-

сти предприятия рыбной отрасли. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

24 

3 Функции менеджмента в коммерческой деятельно-

сти предприятия рыбной отрасли  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

24 

4 Коммуникации и принятие организационно-

управленческие решения в коммерческой деятель-

ности предприятия рыбной отрасли 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

24 

5 Психологические аспекты менеджмента в коммер-

ческой деятельности предприятия рыбной отрасли.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11 

24 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе используют-

ся мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с выходом в Интер-
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нет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

            Для проведения занятий лекционного типа используются наборы учебно-

наглядных пособий:  

- Цикл  формирования стратегии организации 

- Общая схема разработки стратегии 

- Формы мотивации персонала 

          - Теория существования, связи и роста Альдерфера 

           - Теория ожиданий Виктора Врума 

- Модель Портера – Лоулера 

- Механизм мотивации трудовой деятельности на субъективно-личностном 

уровне 

         - Алгоритм технологии принятия управленческого решения 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс : учебное пособие / В.С. Юкаева. - 4-е 

изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 104 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00632-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 
 

2. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

 

3. Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 
 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М. : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., граф. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815 (03.11.2017). 

 

2. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Синер-

гия», 2014. - 640 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0177-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429486 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429486
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Денисевич Е.И. Менеджмент /Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обу-

чения по направлению подготовки  38.03.06 «Торговое дело» все профили Квали-

фикация выпускника (Бакалавр) . – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Денисевич Е.И. Менеджмент /Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обу-

чения по направлению подготовки  38.03.06 «Торговое дело» все профили Квали-

фикация выпускника (Бакалавр) . – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

http://consultant.ru 

http://elibrary.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Менеджмент» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполне-

ние контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; - мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала; - система регулярного контроля качества выполненной самостоя-

тельной работы; - консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Менеджмент» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:- изуче-

ние и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;- 

реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.);- выполнение индивидуальных заданий 

по решению практических ситуационных задач;- участие в научно-

исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конфе-

ренциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе те-

мы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендо-

ванные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положе-

ний и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 
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1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности» являются формирование и конкретизация знаний по тео-

рии, выработка позитивного отношения к праву, рассмотрения его как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также использование по-

лученной информации для принятия управленческих решений. Задачи дисциплины 

состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые ак-

ты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать за-

конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной лите-

ратуре.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» от-

носится к базовой части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образова-

тельной программы. Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» изучается на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Безопасность жизне-

деятельности», «Экология». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Маркетинг», «Коммерческая деятель-

ность» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-3 – умение пользоваться норма-

тивными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к со-

блюдению действующего законодательства и требований нормативных докумен-

тов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовое ре-

гулирование профессиональной деятельности»:  

Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, правовые и 

направленно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности.  

Уметь: ориентироваться в системе права и законодательства, дать правиль-

ную юридическую оценку конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать 

нормативный материал.  

Владеть: навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности; готовно-

стью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правовое регулирова-

ние профессиональной деятельности» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
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Общая  трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

1 

Задачи, предмет и система дисци-

плины «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности» 

ее связь с другими областями зна-

ний. 

3   2 УО-1. 

2 

Понятие, предмет, метод, источ-

ники дисциплины. Цели, объекты 

профессиональной деятельности: 

товары потребительского и произ-

водственного назначения, методы 

и средства испытания и контроля 

качества товаров. Нормативная 

документация. 

3 0,5  6 УО-1. 

3 

Субъекты профессиональной  

деятельности: организационно 

правовые формы предприятий, их 

ресурсы, уставные документы, 

методические основы коммерче-

ской деятельности, её составляю-

щие элементы. 

3 1 1 6 УО-1. 

4 

Договоры в профессиональной  

деятельности, внедоговорные обя-

зательства. 

3 1 1 6 УО-1. 

5 

Правовая охрана собственности и 

правовая защита интересов субъ-

ектов профессиональной деятель-

ности, её государственное регули-

рование и контроль. 

3  0,5 6 УО-1. 

6 

Правовое регулирование стандар-

тизации, сертификации. Требова-

ния, предъявляемые к качеству 

товара. Срок службы, годности, 

гарантийный срок на товары. 

3  0,5 6 УО-1. 

7 

Правапотребители и ответствен-

ность продавца. Законодательная 

защита прав потребителей (общее 

положение). 

3  0,5 6 УО-1. 
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8 

Защита прав потребителей при 

продаже товаров: порядок, сроки 

предъявление требований в отно-

шении недостатков товаров их 

устранение, замены товара ненад-

лежащего качества. 

3  0,5 6 УО-1. 

9 

Государственная и общественная 

защита прав потребителей: 'пол-

номочия федерального антимоно-

польного органа, органов испол-

нительной власти, органов мест-

ного самоуправления. 

06щественные объединения, их 

права. 

3   6 УО-1. 

10 

Основы трудового законодатель-

ства. Трудовой договор. Рабочее 

время. Время отдыха. Дисциплина 

труда. Трудовые споры. Админи-

стративная ответственность за ад-

министративные правонарушения. 

3 1,5 2 8 УО-1. 

 Итого,  4 6 58  

 Итоговый контроль  3   4 УО-3 

 Всего  4 6 62 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), за-

чет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля 

(ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-

2), ЭССЕ (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по 

практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

Раздел 1. 

Задачи, предмет и система дисциплины «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности», ее связь с другими областями знаний.  

Раздел 2.  

Понятие, предмет, метод, источники дисциплины. Цели, объекты профессио-

нальной деятельности: товары потребительского и производственного назначе-

ния, методы и средства испытания и контроля качества товаров. Нормативная до-

кументация.  

Раздел 3.  

Субъекты профессиональной деятельности: организационно - правовые формы 

предприятий, их ресурсы, уставные документы, методические основы коммерче-

ской деятельности, её составляющие элементы.  
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Раздел 4.  

Договоры в профессиональной деятельности, внедоговорные обязательства.  

Раздел 5.  

Правовая охрана собственности и правовая защита интересов субъектов про-

фессиональной деятельности, её государственное регулирование и контроль.  

Раздел 6.  

Правовое регулирование стандартизации, сертификации. Требования, предъяв-

ляемые к качеству товара. Срок службы, годности, гарантийный срок на товары.  

Раздел 7.  

Права потребителя и ответственность продавца. Законодательная защита прав 

потребителей (общее положение).  

Раздел 8.  

Защита прав потребителей при продаже товаров: порядок, сроки, предъявления 

требований в отношении недостатков товаров, их устранение, замена товара не-

надлежащего качества  

Раздел 9.  

Государственная и общественная защита прав потребителей: полномочия феде-

рального антимонопольного органа, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления. Общественные объединения, их права. 

Раздел 10.  

Основы трудового законодательства. Трудовой договор. Рабочее время. Время 

отдыха. Дисциплина труда. Трудовые споры. Административная ответственность 

за административные правонарушения. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

1 

Задачи, предмет и система дисциплины «Правовое регулирова-

ние профессиональной деятельности», ее связь с другими обла-

стями знаний.  

 

2 

Понятие, предмет, метод, источники дисциплины. Цели, объек-

ты профессиональной деятельности: товары потребительского 

и производственного назначения, методы и средства испытания 

и контроля качества товаров. Нормативная документация. 

 

3 

Субъекты профессиональной деятельности: организационно - 

правовые формы предприятий, их ресурсы, уставные докумен-

ты, методические основы коммерческой деятельности, её со-

ставляющие элементы. Рефераты. 

1 

4 
Договоры в профессиональной деятельности, внедоговорные 

обязательства. Рефераты. 
1 

5 

Правовая охрана собственности и правовая защита интересов 

субъектов профессиональной деятельности, её государственное 

регулирование и контроль. 

0,5 
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6 

Правовое регулирование стандартизации, сертификации.  

Требования, предъявляемые к качеству товара. Срок службы, 

годности, гарантийный срок на товары. 

0,5 

7 
Права потребителя и ответственность продавца. Законодатель-

ная защита прав потребителей ( общее положение). 
0,5 

8 

Защита прав потребителей при продаже товаров: порядок, сро-

ки, предъявление требований в отношении недостатков това-

ров, их устранение, замены товара ненадлежащего качества. 

0,5 

9 

Государственная и общественная защита прав потребителей: 

полномочия федерального антимонопольного органа, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления. 

Общественные объединения, их права. 

 

10 

Основы трудового законодательства. Трудовой договор.  

Рабочее время. Время отдыха. Дисциплина труда. Трудовые 

споры. Административная ответственность за административ-

ные правонарушения. Рефераты. 

2 

 ИТОГО 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Задачи, предмет и система дисциплины «Правовое ре-

гулирование профессиональной деятельности», ее 

связь с другими областями знаний. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
2 

2 Понятие, предмет, метод, источники дисциплины. Це-

ли, объекты профессиональной деятельности: товары 

потребительского и производственного назначения, 

методы и средства испытания и контроля качества то-

варов. Нормативная документация.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
6 

3 Субъекты профессиональной деятельности: организа-

ционно - правовые формы предприятий, их  

ресурсы, уставные документы, методические основы 

коммерческой деятельности, её составляющие эле-

менты.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
6 

4 Договоры в профессиональной деятельности, внедо-

говорные обязательства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
6 

5 Правовая охрана собственности и правовая защита 

интересов субъектов профессиональной деятельности, 

её государственное регулирование и контроль.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
6 

6 Правовое регулирование стандартизации, сертифика-

ции. Требования, предъявляемые к качеству товара. 

Срок службы, годности, гарантийный срок на товары.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
6 
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7 Права потребителя и ответственность продавца. Зако-

нодательная защита прав потребителей (общее поло-

жение).  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
6 

8 Защита прав потребителей при продаже товаров: по-

рядок, сроки, предъявление требований в отношении 

недостатков товаров, их устранение, замены товара 

ненадлежащего качества.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
6 

9 Государственная и общественная защита прав потре-

бителей: полномочия федерального антимонопольно-

го органа, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления. Общественные объедине-

ния, их права.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
6 

10 Основы трудового законодательства. Трудовой дого-

вор. Рабочее время. Время отдыха. Дисциплина труда. 

Трудовые споры. Административная ответственность 

за административные правонарушения.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-11 
8 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  62 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11– подготовка к тестированию, ФУ-1  – 

решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 –  подготовка к деловым играм, ФУ-8 –  

подготовка курсовых работ.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Правое 

регулирование профессиональной деятельности» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе исполь-

зуются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с выходом в 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Алексеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельно-

сти: Учеб. пос. для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 502 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114493  

2. Толкачев А.Н. Коммерческое право: Уч. пос. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 360 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=361399  

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Корпоративное право: учеб. пос.  / Под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павло-

ва. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 399 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115171  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=361399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115171
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2. Егорова М.А. Коммерческое право: Уч. для вузов. - М.: РАНХиГС при 

Президенте РФ: Статут, 2013. – 640 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450199  

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Шаблова Е.Г., Жевняй О.В. Международное коммерческое (торговое) 

право: Уч.комплект. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 95 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275947  

2. Павлюк Т.И., Галочкина Г.В. Правоведение. Метод. указания с контроль-

ными заданиями для бакалавров всех направлений заочной формы обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 48 с. 

3. Г.В. Галочкина, Т.И. Павлюк, Т.Б. Ванданов «Терминологический сло-

варь по юридическим дисциплинам» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 241с. 

4. Галочкина Т.В., Павлюк Т.И. Правовые дисциплины: методические ука-

зания. Владивосток 2009 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

1. Рубцова Н.В. Коммерческое право. Практикум: Уч. пос. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2012. – 40 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229141  

2. Павлюк Т.И., Галочкина Г.В. Правоведение. Методические указания по 

проведению практических работ и организаций сам. работы для студентов всех 

направлений всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 31 с. 

3. Конституция Российской Федерации. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 160 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=53604  

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

1. Библиотека Гумер -  Право и Юриспруденция, http://gumer.into.ru 

2. Электронные юридические библиотеки: http://pravo.eup.ru, 

http://Lawpages.narod.ru, http://Lawlibrary.ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=53604
http://gumer.into.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://lawpages.narod.ru/
http://lawlibrary.ru/
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При изучении курса «Правовое регулирование профессиональной деятельно-

сти» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов. 

3.В течении недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности» подразумевает несколько видов работ: работа с норматив-

ными документами, ответы на контрольные вопросы, подготовка рефератов по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и под-

бора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литера-

турой может состоять из 3х этапов: чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подра-

зумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, слова-

рей, схем, таблиц и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппара-

том изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной ра-

боты; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучени  дисциплины Дисциплина 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» предполагает раз-

личные формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов и подзаконных 

нормативных актов и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачёту). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование про-

фессиональной деятельности» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендационные научные работы, соответству-

ющие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершённой, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволяет сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консуль-

тациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретённые 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у сту-

дентов маркетингового мировоззрения, получение базовых знаний в области мар-

кетинговой политики компаний.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Маркетинг» 

изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Введение в специальность», «Социально-экономические 

основы торгового дела» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Маркетинг», будут использованы при изучении дисциплин: «Коммерческая дея-

тельность», «Организация предпринимательства» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-9);  

общепрофессиональных (ОПК): способность осуществлять сбор, хране-

ние, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управле-

ния профессиональной коммерческой деятельности (ОПК-4). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Маркетинг»: 

- знать сущность, принципы, цели и задачи маркетинга; содержание элемен-

тов комплекса маркетинга; методы выявления покупательских потребностей и их 

формирования с помощью маркетинговых коммуникаций, способы изучения по-

требительского спроса на основе маркетинговой информации; способы и методы 

работы с поставщиками и покупателями; инструменты разработки и анализа мар-

кетинговых стратегий торгового предприятия; 

- уметь определять рыночные проблемы организации и разрабатывать страте-

гии бизнеса и маркетинга, исходя из результатов ситуационного анализа и целей 

фирмы, а также маркетинговые программы; использовать в выявлении и форми-

ровании потребительского спроса информацию, полученную в результате марке-

тинговых коммуникаций и исследований; выбирать и оценивать эффективность 

работы с поставщиками и покупателями; методами разработки и анализа марке-

тинговых стратегий торгового предприятия; 
- владеть практическими навыками в области организации маркетинговой де-

ятельности на предприятии; навыками организации и проведения маркетинговых 

коммуникаций и исследований потребительского спроса, анализа их результатов; 

методами эффективной работы по закупке и продаже товаров торгового предпри-

ятия; навыками разработки и анализа маркетинговых стратегий торгового пред-

приятия. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Маркетинг» 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1.  Сущность и концепции мар-

кетинга 
3 1 1 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2.  Маркетинговая среда пред-

приятия 
3 1 1 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3.  Анализ потребителей 3 1 1 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4.  Комплексное исследование 

рынка  
3 1 1 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5.  Содержание маркетингово-

го исследования 
3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.  Разработка и управление 

товаром 
3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7.  Разработка ценовой поли-

тики 
3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8.  Распределение в системе 

маркетинга  
3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9.  Продвижение товаров на 

рынке  
3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.  Маркетингое планирование 

и контроль 
3 2 2 31 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  16 16 283  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4, ПР-5 

 Итого  16 16 292 324 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность и концепции маркетинга 

Понятие и роль маркетинга в деятельности предприятия. Роль маркетинга в 

экономическом развитии страны. Цели, функции и принципы маркетинга. Марке-

тинговые концепции управления. Этика маркетинга. 

Раздел 2. Маркетинговая среда предприятия 

Понятие маркетинговой среды предприятия. Факторы макро- и микро- сре-

ды предприятия  

 

 

Раздел 3. Анализ потребителей 
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Модели принятия решения о покупке индивидуальными покупателями и 

организациями. Методы определения отношения потребителей к  продукту/фирме 

и степени их удовлетворенности 

Раздел 4. Комплексное исследование рынка 

Рынок, его виды. Маркетинговый анализ рынка. Сегментирование и пози-

ционирование рынка. Процесс сегментирования рынка. Выбор критериев сегмен-

тирования. Стратегии выбора целевого рынка. Позиционирование.  

Раздел 5. Содержание маркетингового исследования 

Основные задачи маркетингового исследования. Классификация маркетин-

говых исследований. Виды информации и источники и методы сбора. Этапы про-

ведения маркетингового исследования.  

Раздел 6. Разработка и управление товаром 

Понятие «товар». Основные подходы к классификации товара. Рыночная 

атрибутика товара. Конкурентоспособность товара. Жизненный цикл товара. 

Формирование ассортимента. Процесс разработки нового товара. 

Раздел 7.  Разработка ценовой политики 

Сущность ценовой политики. Цена и ее связь с другими элементами марке-

тинга. Функции цены. Виды цен. Этапы ценовой политики. 

Раздел 8. Распределение в системе маркетинга 

Понятие и виды каналов распределения. Интенсивность распределения. Опто-

вая и розничная торговля. Физическое распределение товара. 

Раздел 9. Продвижение товаров на рынке 

Система продвижения, ее структура. Связь ЖЦТ с элементами продвиже-

ния. Рекламная кампания, этапы проведения рекламной кампании. 

Раздел 10. Маркетингое планирование и контроль 

Анализ рынка. Оценка маркетинговых возможностей фирмы. 

Конкурентный анализ. Маркетинговые стратегии фирмы. План маркетинга. 

Контроль. 

 

 4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ  
1 Сущность и концепции маркетинга. Опрос, тестирование, решение ситу-

ационных задач   
1  

2 Маркетинговая среда предприятия. Опрос, тестирование, решение ситуа-

ционных задач. Работа в режиме кейс-стади. 
1  

3 Анализ потребителей Опрос, тестирование, решение ситуационных за-

дач. Работа в режиме кейс-стади. 
1  

4 Комплексное исследование рынка. Опрос, тестирование, решение ситу-

ационных задач. 
1  

5 Содержание маркетингового исследования. Опрос, тестирование, реше-

ние ситуационных задач 
2  

6 Разработка и управление товаром. Опрос, тестирование, решение ситуа-

ционных задач. 
2  

7 Разработка ценовой политики. Опрос, тестирование, решение задач 2  
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(расчет цены с использованием методов, ориентированных на издержки 

и маркетинг, расчет последствий манипулирования ценой (необходимо-

го роста и допустимого сокращения продаж)  

8 Распределение в системе маркетинга. Опрос, тестирование, решение си-

туационных задач. 
2  

9 Продвижение товаров на рынке. Опрос, тестирование, решение ситуа-

ционных задач. Учебный фильм. Творческое задание 
2  

10 Маркетингое планирование и контроль. Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач.  
2  

 ИТОГО 16  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и концепции маркетинга ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

2 Маркетинговая среда предприятия ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

3 Анализ потребителей ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

4 Комплексное исследование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

5 Содержание маркетингового исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

6 Разработка и управление товаром ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

7 Разработка ценовой политики ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

8 Распределение в системе маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

9 Продвижение товаров на рынке  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
28 

10 Маркетингое планирование и контроль ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
31 

 ИТОГО:  283 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  292 
Примечание: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-7 – учеб-

но-исследовательская работа, ОЗ-9 – использование Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лек-

ции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих ра-

бот:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсовой работы. 
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2. Подготовка и выполнение практической части курсовой работы, форму-

лировка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Годин, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Годин. - 12-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 656 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262 

2. Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - 

3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 550 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 

2. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие 

/ И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

383 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

3. Шаляпина Н.М. Маркетинг: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2011. – 264 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Шаляпина Н.М. Маркетинг. Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы студентов направлений 

38.03.06 «Торговое дело», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Шаляпина Н.М. Маркетинг. Методические указания по выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы студентов направлений 

38.03.06 «Торговое дело», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение курсовых работ 

Шаляпина М.А. Торговое дело. Методические рекомендации и указания по 

выполнению курсовых работ для студентов направления 38.03.06 «Торговое де-

ло» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116637


 8 

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Маркетинг» следует внимательно слушать и конспек-

тировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Маркетинг» подразумевает несколь-

ко видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы под-

готовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Маркетинг» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации ( экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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протокол № 1 от 01.09.2017 г. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Коммерческая деятельность» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Коммерческая деятельность» изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Профессиональная этика», 

«Введение в специальность», «Социально-экономические основы торгового дела» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Коммерческая деятель-

ность», будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Организа-

ция, технология и проектирование предприятий», «Организация предпринима-

тельства» и др. 

 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-9);  

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информа-

ции, необходимой для организации и управления профессиональной коммерче-

ской деятельности (ОПК-4); 

- готовность работать с технической документацией, необходимой для про-

фессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-

стической, товароведной, и (или) торгово-технологической) и проверять правиль-

ность ее оформления (ОПК-5). 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Коммерче-

ская деятельность»: 

- знать способы и условия работы в коллективе и команде при осуществле-

нии коммерческой деятельности; основы коммерческой деятельности, стимулы и 

мотивы в коммерции; содержание основных торгово-технологических процессов 

на коммерческом предприятии; способы расчета и оценки материальных и трудо-

вых затрат на коммерческом предприятии; содержание переговорного процесса; 

техническую документацию, необходимую для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной, и (или) 

торгово-технологической); 

- уметь работать самостоятельно, в кооперации с коллегами и коллективе 

при планировании и выполнении коммерческих операций; разрабатывать и оце-

нивать мероприятия по стимулированию персонала в коммерческой деятельности; 

определять необходимое количество материальных и трудовых ресурсов коммер-

ческого предприятия; проводить системную и организационную подготовку к пе-

реговорам, использовать различные техники ведения эффективного переговорно-

го процесса; работать с технической документацией, необходимой для професси-
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ональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской, товароведной, и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 

ее оформления; 

- владеть навыками самостоятельной работы, работы в кооперации с колле-

гами в коллективе при осуществлении коммерческой деятельности; навыками 

разработки и применения стимулов и мотивов к выполнению коммерческой дея-

тельности; методами управления торгово-технологическими процессами коммер-

ческого предприятия; умениями и навыками выбора деловых партнеров, форми-

рования и поддержания с ними эффективных деловых отношений; навыками ра-

боты с технической документацией, необходимой для профессиональной дея-

тельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаровед-

ной, и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Коммерческая дея-

тельность» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

1 Сущность и содержание 

коммерческой деятельно-

сти.  

3 1 1 27 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Классификация контр-

агентов как субъектов  

коммерческой деятельно-

сти. 

3 1 1 29 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Организационные формы 

в коммерческой деятель-

ности. 

3 1 1 29 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Выбор партнёра в коммер-

ческой деятельности. 

3 1 1 29 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 

 

Деловые переговоры и их 

анализ.  

3 2 2 29 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Договоры в коммерчес-

кой деятельности. 

3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Риски в коммерции и 

способы их оптимизации 

3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Защита коммерческих  

интересов продавца и по-

3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

купателя. 

9 Формы и методы коммер-

ческих расчётов. 

3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

10 Основные виды коммер-

ческих операций. 

3 2 2 28 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  16 16 283  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4, ПР-5 

 Всего  16 16 292 324 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

Сущность коммерческой деятельности. Содержание коммерческой 

деятельности. Главные и подчинённые функции коммерческой деятельности. 

Основные виды коммерческой деятельности. Закупка и продажа товаров. Оптовая 

торговля. Розничная торговля. Сетевой маркетинг. Торговля на дому. Продажа 

технологий и услуг. Основные виды и формы аренды. Методы коммерческой 

деятельности. Прямые связи. Роль и виды посредников.  

Раздел 2. Классификация контрагентов как субъектов 

коммерческой деятельности 

Субъекты коммерческой деятельности. Коммерческие и некоммерческие 

организации и фирмы. Правовые формы коммерческих предприятий: индивиду-

альные предприятия, производственные кооперативы, государственные и муни-

ципальные унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и общества. Ор-

ганизационные формы объединения предприятий. Совместные предприятия. Ви-

ды коммерческих организаций и фирм. Коммерческие организации, входящие в 

состав производителей товаров. Дочерние коммерческие закупочные и сбытовые 

фирмы. Дочерние коммерческие фирмы нескольких предприятий. Независимые 

коммерческие фирмы, работающие по заказам клиентов. Торговые дома. 

Раздел 3. Организационные формы коммерческой деятельности 

Биржи и биржевая торговля. Сущность и содержание биржевой торговли. 

Виды бирж. Организация биржевых операций. Виды биржевых сделок. Торговля 

на аукционах, конкурсах (тендерах). Сущность и организационные формы аукци-

онов. Организация и техника ведения аукционной торговли. Сущность и виды 
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торгов. Роль и значение ярмарочно-выставочной торговли. Классификация ярма-

рочно-выставочной торговли. Отличительные черты ярмарочной и выставочной 

торговли. Организационные этапы проведения ярмарок и выставок. 

Раздел 4. Выбор партнёра в коммерческой деятельности 

Сущность и содержание закупочной работы. Критерии оценки выбора по-

тенциального поставщика. Организация закупочно-договорной деятельности. 

Изучение и выбор коммерческих партнёров при закупке товаров. Способы уста-

новления контактов с потенциальным продавцом. Изучение и выбор коммерче-

ских партнёров при продаже товаров. Способы установления контактов с потен-

циальным покупателем. Методы выявления потенциальных коммерческих парт-

нёров. 

Раздел 5. Деловые переговоры и их анализ 

Виды деловых переговоров. Организация деловых переговоров. Порядок и 

тактика ведения переговоров. Конфликтные ситуации в деловых переговорах и 

пути их разрешения. Оформление результатов переговоров. Анализ результатов 

переговоров. 

Раздел 6. Договоры в коммерческой деятельности 

Понятие и правовое регулирование договоров. Классификация и виды дого-

воров. Односторонние и многосторонние договоры. Реальные и консенсуальные 

договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Договоры в устной и в пись-

менной форме. Структура договора. Порядок заключения и исполнения догово-

ров. Ответственность за исполнение договорных обязательств. Изменение и рас-

торжение договора. 

Раздел 7. Риски в коммерции и способы их оптимизации 

Сущность рисков в коммерции. Виды рисков в коммерческих сделках. Фак-

торы риска. Основные методы определения степени риска. Основные способы 

управления коммерческими рисками:  предотвращение убытков;  самострахова-

ние;  страхование;  перевод риска;  диверсификация риска;  хеджирование рисков. 

Раздел 8. Защита коммерческих интересов продавца и покупателя 

Понятие коммерческого интереса. Отличие коммерческого интереса от эко-

номического. Защита публичных интересов. Механизм защиты коммерческих ин-

тересов. Защита коммерческих интересов при составлении и исполнении контрак-

та купли-продажи.  Защита интересов продавца. Защита интересов покупателя. 

Защита интересов посредников. 

Раздел 9. Формы и методы коммерческих расчётов 

Организация расчётов. Наличные расчёты. Безналичные расчёты. Расчёты 

платёжными поручениями. Расчёты по аккредитиву. Расчёты по инкассо. Расчёты 

чеками. Расчёты  векселями. Электронные банковские услуги. Мошенничества, 

совершаемые при различных формах расчётов. 

Раздел 10. Основные виды коммерческих операций 

Сущность и содержание аренды (лизинга). Объекты и субъекты лизинговых 

отношений. Классификация лизинговых операций. Качественные преимущества 

лизинга. Состав, виды и формы лизинговых платежей. Методы определения раз-

мера лизинговых платежей. Организация лизинговых компаний. Особенности до-

говора аренды (лизинга). Оперативный лизинг. Финансовый лизинг. Франчайзинг 
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и его виды. Преимущества франчайзинга. Недостатки франчайзинга. Франчайзинг 

на Российском рынке. Факторинг и форфейтинг. Экономические достоинства 

факторинга. Особенности договора факторинга. Товарообменные операции (бар-

тер, толлинг и др.). 

 

4.3 Содержание практических занятий  

п/п Тема практического занятия 

Кол-во ча-

сов 

ПЗ  

1 Сущность коммерческой деятельности. Основные виды коммерческой 

деятельности. Закупка и продажа товаров. А) Оптовая торговля. Б) Роз-

ничная торговля. B) Многоуровневый сетевой маркетинг. Торговля на 

дому. Г) Дистанционная торговля: Торговля по каталогам. Торговля че-

рез интернет. Телемагазины. Продажа технологий и услуг. Основные ви-

ды и формы аренды. Формы коммерческой деятельности. Прямые связи. 

Роль и виды посредников. 

1  

2 Субъекты коммерческой деятельности. Коммерческие и некоммерческие 

организации и фирмы. Виды коммерческих организаций и фирм. 
1  

3 Биржи и биржевая торговля. Сущность и содержание биржевой торгов-

ли. Виды бирж. Организация биржевых операций. Виды биржевых сде-

лок. Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах). Сущность и виды 

торгов. Сущность и организационные формы аукционов. Порядок прове-

дения аукциона. 

1  

4 Сущность и содержание закупочной работы. Изучение и выбор коммер-

ческих партнёров при закупке товаров. Способы установления контактов 

с потенциальным продавцом. Изучение и выбор коммерческих партнёров 

при продаже товаров. Способы установления контактов с потенциаль-

ным покупателем.  Методы выявления потенциальных коммерческих 

партнёров. Решение ситуационных задач. 

1  

5 Виды деловых переговоров. Организация деловых переговоров. Порядок 

и тактика ведения переговоров Оформление и анализ результатов пере-

говоров. 

2  

6 Понятие и правовое регулирование договоров. Классификация и виды 

договоров. Структура договоров. Порядок заключения и исполнения 

договоров. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Изменение и расторжение договора. Разбор конкретных ситуаций.  

2  

7 Сущность рисков в коммерции. Виды рисков в коммерческих сделках.  

Основные методы определения степени риска. Основные способы 

управления коммерческими рисками: предотвращение убытков; само-

страхование; страхование; перевод риска; диверсификация риска; 

хеджирование рисков. 

2  

8 Защита публичных интересов. Механизм защиты коммер-ческих интере-

сов. Защита коммерческих интересов при составлении и исполнении 

контракта купли-продажи. Защита интересов продавца. Защита интере-

сов покупателя. Защита интересов посредников. Решение ситуационных 

задач. 

2  

9 Организация расчетов по контрактам. Особенности расчётов в Россий-

ской Федерации. Виды мошенничества, совершаемые при расчётах. Ре-

шение ситуационных задач.  

2  

10 Основные виды коммерческих операций. Сущность и содержание арен- 2  
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п/п Тема практического занятия 

Кол-во ча-

сов 

ПЗ  
ды (лизинга). Франчайзинг и его виды. Факторинг и форфейтинг. Това-

рообменные операции (толлинг). Изучение и закрепление нового мате-

риала в виде научной дискуссии. 

 ИТОГО 16  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и содержание коммерческой де-

ятельности.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

27 

2 Классификация контрагентов как субъек-

тов коммерческой деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

29 

3 Организационные формы КД.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

29 

4 Выбор партнёра в коммерческой деятель-

ности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

29 

5 Деловые переговоры и их анализ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

29 

6 Договоры в коммерческой деятельности. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

28 

7 Коммерческие риски и способы их умень-

шения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

28 

8 Защита коммерческих интересов продавца 

и покупателя. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

28 

9 Формы и методы коммерческих расчётов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

28 

10 Основные виды коммерческих операций. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5, ФУ-8  

28 

 ИТОГО:  283 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  292 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуа-

ционных задач, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих ра-

бот:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсовой работы. 
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2. Подготовка и выполнение практической части курсовой работы, форму-

лировка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. Панкратов, 

Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 500 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590 

2. Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности : учебник / 

О.В. Памбухчиянц. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 284 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Минько, А.Э. Основы коммерции : учебное пособие / А.Э. Минько, 

Э.В. Минько. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 513 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436732 

2. Лесовский Б.Ф., Сидоров В.П. Международная коммерческая деятель-

ность: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 354 

с. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Сидоров В.П. Коммерческая деятельность. Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Сидоров В.П. Коммерческая деятельность. Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение курсовых работ 

Шаляпина М.А. Торговое дело. Методические рекомендации и указания по 

выполнению курсовых работ для студентов направления 38.03.06 «Торговое де-

ло» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436732
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4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

 http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Коммерческая деятельность» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Коммерческая деятельность» подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
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материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коммерче-

ская деятельность» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); выполнение индивиду-

альных заданий по решению практических ситуационных задач; участие в науч-

но-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих кон-

ференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческая деятельность» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

измене-

ния 

№ 

страни-

цы 

№ 

пунк-

та 

Характер 

измене-

ния 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО  

исполните-

ля 

Под-

пись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью  дисциплины  «Деловой английский язык» в неязыковом вузе  

является приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволяет использовать Деловой английский язык в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Деловой английский язык» относится к дисциплинам 

базовой части. Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Деловой английский язык» изучается на 3 курсе заочной 

формы обучения. Для изучения данной дисциплины студент должен обладать 

базовыми знаниями, умениями и компетенциями по иностранному языку, 

полученными на предыдущем этапе обучения.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Деловой английский язык» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК- 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

В результате освоения дисциплины студент  должен:  

Знать:   

- узкоспециальную профессиональную и научную лексику, в том 

числе терминологическую лексику патентов, контрактов и др.;  

- лексику, необходимую для коммуникации в деловой сфере. 

Уметь: 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности; 

- обмениваться информацией в процессе деловых переговоров и 

сотрудничества, при заключении контрактов; общаться по телефону, 

составлять резюме и т.п. 

Владеть: 

- общепринятыми нормами делового общения; 

- основными приёмами перевода, аннотирования и реферирования 

литературы по специальности; 

-  наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для деловой речи и ведения 

деловой переписки на английском языке; 

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  



- основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Деловой 

английский язык» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для заочной  формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации(по 

семестрам)  

 ЛК ПР СР  

1 The stages of  business  3 2 2 19 УО-1 

2 Types of consumer goods  3  2 20 УО-1 

3 Payments in trade 3  1 20 УО-1 

4 Business talks and 

correspondence  

3 2 1 20 УО-1 

5 Enquiries and offers 3 2 1 20 УО-1 

6 Marketing glossary and original 

texts. Выполнение 

контрольных работ 

3 2 1 20 УО-1,ПР-2 

 Итого 3 8 8 119  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 ВСЕГО:  х 8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. The stages of business 

Стадии ведения бизнеса; что такое бизнес; формы и разновидности. 

 

Раздел 2. Claims and arbitration 

Причины возникновения исковых заявлений и рекламаций; 

разновидности. Попытки мирного урегулирования конфликтных ситуаций. 

 

Раздел 3. What is a product? Consumer goods 

Что такое продукт; разновидности. Товары народного потребления. 



 

Раздел 4. Differences in goods and services in business trade 

Различия между товарами и предоставляемыми услугами в деловых 

взаимоотношениях. 

 

Раздел 5. Business talks and correspondence 

Деловое общение; виды и способы поддержания делового общения 

между партнерами. Деловая корреспонденция: особенности; разновидности 

деловых писем и способов отправки корреспонденции. Структура и 

особенности делового письма. 

 

Раздел 6. Promotion kinds (to consumers) 

Продвижение товаров на рынок; виды продвижения; способы; 

характерные особенности. 

 

Раздел 7. Trade on international markets 

Торговля на внешнем рынке. 

 

Раздел 8. Advertising in marketing 

Реклама в маркетинге. Особенности. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для заочной формы обучения: 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

  П3 ИАФ 

1 The stages of  business . Types of consumer goods 2 2 

2 Payments in trade 2 2 

3 Business talks and correspondence  2 2 

4 Enquiries and offers 2 2 

 Итого  8 8 

 ВСЕГО 8 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для заочной формы обучения:  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа. Количество 

часов 

 Содержание Вид  

 3 курс   

1 The stages of business.  ОЗ-1 18 

2 Types of consumer goods  ОЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 20 

3 Payments in trade ОЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 18 

4 Business talks and correspondence  ОЗ-1,ФУ-1 20 

5 Enquiries and offers ОЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 18 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа. Количество 

часов 

6 Marketing glossary and original 

texts 

СЗ-6,СЗ-11 18 

 Итого  х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  х 9 

 ВСЕГО:  х 128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не  предусмотрено 

 

5 Материально техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Деловой английский язык» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование материально технической базы 

специализированной лаборатории компьютерных технологий кафедры 

иностранных языков  (ауд. 319-Б).  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Антонова, С.В.Английский язык для направления подготовки 

«Товароведение»/ С.В. Антонов. – М: Лань,2014. - 185 с. 

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное 

пособие/Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 

3. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: 

учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. - Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2013. - 133 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1.  Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык : учебное 

пособие / Е.Б. Гришаева, И.А. Машукова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 192 

сhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604 

2. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / 

С.А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 382 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816 

3. Антонова, С.В.Английский язык для направления подготовки 

«Товароведение»/ С.В. Антонов. – М: Лань,2014. - 185 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816


1. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное 

пособие/Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 

2. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная 

практика: учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. - Владивосток:  Дальрыбвтуз, 

2013. - 133 с. 

3. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник текстов по иностранному 

(английскому) языку для студентов всех направлений и специальностей / 

Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Н.В. Бородина, Т.Н. Цветкова, Н.В. 

Колоколова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.  

4. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учебное пособие/А.М. 

Бизякина, Н.В. Янченко. - Владивосток: Дальрыбвтуз , 2012. – 175  с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

1. Антонова, С.В.Английский язык для направления подготовки 

«Товароведение»/ С.В.Антонов. – М: Лань,2014. - 185 с. 

2. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: 

учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. - Владивосток:  Дальрыбвтуз, 2013. - 133 с. 

3.  Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учебное пособие/А.М. 

Бизякина, Н.В. Янченко. - Владивосток: Дальрыбвтуз , 2012. – 175  с. 

4. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник текстов по иностранному 

(английскому) языку для студентов всех направлений и специальностей / 

Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Н.В. Бородина, Т.Н. Цветкова, Н.В. 

Колоколова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.  

5. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное 

пособие/Н.Г. Кутека. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 203 с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

(курсовых работ) 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. Лицензия № 801601098.  

  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1.About.com: English for Business, Work and Other Special Purposes 



http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_

other_Special_Purposes.htm// [Электронный ресурс] 

2.Business English http://www.better-english.com/exerciselist.html// 

[Электронный ресурс] 

3.Business English Site.com http://www.businessenglishsite.com/index.html 

// [Электронный ресурс] 

4.Business Letter Writing Basics  

http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm// [Электронный 

ресурс] 

5. www.fao.org   

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Деловой английский язык» следует внимательно 

слушать, конспектировать материал, излагаемый на лекциях и аудиторных 

занятиях, принимать активное участие в  практической работе  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на лекциях и практических занятиях материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий 

материал.  

3. В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Деловой английский язык» 

подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр 

видеофильмов по изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника, проработать и выучить 

новую терминологическую лексику, проработать справочную литературу , 

повторить пройденный материал. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование аудио и видео материалов.  

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other_Special_Purposes.htm/
http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other_Special_Purposes.htm/
http://www.better-english.com/exerciselist.html/
http://www.businessenglishsite.com/index.html%20/
http://www.businessenglishsite.com/index.html%20/
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm/


Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: - готовность студентов к самостоятельному труду;- мотивация 

получения знаний; - наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; - система регулярного контроля 

качества выполненной самостоятельной работы; - консультационная помощь 

преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Деловой 

английский язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности:- изучение рекомендуемой литературы и методических 

материалов;- выполнение индивидуальных заданий по решению 

практических ситуационных задач;- участие в научно-исследовательской 

работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой английский язык» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует повторить, пройденный на занятиях 

учебный материал определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются формиро-

вание комплекса знаний и умений в области правовой теории, выработка пози-

тивного отношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, выра-

ботанной человеческой цивилизацией, а также использование полученной ин-

формации для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовому циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Дисциплина изучается на 2 курсе заочной фор-

мы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения школьной программы дисциплины «Обществозна-

ние» и предшествующих дисциплин учебного плана: «Русский язык и культура 

речи» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Правовое регулирование профес-

сиональной деятельности» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы Российской правовой системы и законодательства, организа-

ции и функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохра-

нительных органов; права и свободы человека и гражданина, правовые и нрав-

ственно этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и граждани-

на в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе права и за-

конодательства, дать правильную юридическую оценку конкретным фактам и об-

стоятельствам, анализировать нормативный материал. 

владеть: навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности; в принятии 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; быть готовым к выполне-

нию гражданского долга и проявлению патриотизма. 

 

 



 

4 . Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение» 

а) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 
лк пр лб ср 

1 
Введение в дисциплину «Пра-

воведение» 
2    4 УО-1, ПР-1 

2 Основные понятия о праве.  2 0,5   7 УО-1, ПР-1 

3 

Правоотношения, правонару-

шения, юридическая ответ-

ственность. 

2 0,5   9 УО-1, ПР-1 

4 
Основы государственного 

права РФ.  
2 0,5 2  6 УО-1, ПР-1 

5 Основы трудового права РФ.  2 1 4  14 УО-1, ПР-1 

6 
Основы гражданского права 

РФ.  
2 0,5   12 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ.  
2 1 2  14 УО-1, ПР-1 

8 
Основы экологического права 

РФ.  
2    6 УО-1, ПР-1 

9 Основы уголовного права РФ.  2    10 УО-1, ПР-1 

10 Основы семейного права. 2    10 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 4 8  92  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего х 4 8  96 108 
Примечание: УО-3 - зачет, ПР-1 - тесты, ПР-2 – контрольные работы. 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство. 

Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины 

возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и 

государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и 

гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы 

становления. 

Раздел 2.  

Основные понятия о праве: 

Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность.. 



 

Раздел 3.  

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие 

правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, объекты, 

основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды правоотношений. 

Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы. 

Основания юридической ответственности, ее виды и порядок применения. 

Раздел 4.  

Основы государственного права РФ. Понятие и предмет государственного 

права РФ. Основы Конституционного строя РФ. Основы правового статуса 

личности. Российское гражданство: понятие и принципы. Конституционные права 

и свободы человека и гражданина. Гарантии прав и свобод личности. 

Народовластие и формы его осуществления. Избирательное право в РФ. 

Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. Принципы Федеративного 

устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ и ее субъектов. Система 

органов государственной власти в РФ. Правоохранительные органы, их главное 

назначение, особенности, органы, относящиеся к такого рода органам. Местное 

самоуправление в РФ (понятие, принципы, структура)  

Раздел 5.  

Основы трудового законодательства. Понятие, система и источники 

трудового права. Нормативные акты о труде работников рыбно отрасли. 

Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии права на труд. Трудовой 

договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключения. Виды трудовых 

договоров. Совместительство. Испытательный срок. Оформление приема на 

работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от перемещения. 

Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в организации 

производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта). Основания 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные 

основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников 

при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в 

зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе 

третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 

Раздел 6.  

Общие положения гражданского права. Право собственности. Понятие, зако-

нодательство и система гражданского права. Гражданское правоотношение (поня-

тие, элементы, основания возникновения, изменения и прекращения). Сделки (ви-

ды, форма). Субъекты гражданского права (понятие, признаки). Понятие и виды 

представительства. Доверенность, ее виды, содержание, форма. Понятие исковой 

давности, ее сроки и начало их течения. Приостановление, перерыв и восстанов-

ление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. 

Понятие, субъекты и объекты права собственности. Формы собственности, при-

обретение права собственности. Способы его защиты. 

Раздел 7.  

Основы административного права 



 

Роль и значение административного права. Понятие и особенности админи-

стративно-правовых отношений. Административное принуждение (понятие, ви-

ды). Административная ответственность (понятие, основание применения, виды 

административных взысканий). Порядок наложения и обжалования администра-

тивных взысканий. Основания освобождения от административной ответственно-

сти. Государственная служба. Требования, предъявляемые к государственным 

служащим, их права, обязанности, поощрения и ответственность. 

Раздел 8.  

Основы экологического права.  

Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность.  

Раздел 9.  

Основы уголовного права.  

Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений. 

Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний.  

Раздел 10.  

Общая характеристика семейного законодательства.  

Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семейных 

правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. Али-

ментные отношения. 

 

4.3 Содержание практических работ  

а) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ  

1 
Федеративное устройство России. Система органов госу-

дарственной  власти в РФ. Президент РФ. Рефераты. 
2  

2 Основы трудового права. Рефераты. 4  

3 
Основы административного права. Основы муниципально-

го права.  
2  

 Итого 8  



 

4.4 Самостоятельная работа 

а) для заочной формы обучения  
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение» ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
4 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
7 

3 Правоотношения, правонарушения, юридиче-

ская ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
9 

4 Основы государственного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
14 

6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
12 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

 ФУ-1 
14 

8 Основы экологического права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
10 

10 Основы семейного права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
10 

 ИТОГО: х 92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  96 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Право-

ведение» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе исполь-

зуются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с выходом в 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы:  

1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по неюриди-

ческим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461 
2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. С.С. 

Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. – 415 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647


 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: МПСИ, 

2010. – 360 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215 
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – 

М.: Статут, 2014. – 268 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577 
3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. ПавлюкТ.И., ГалочкинаГ.В. Правоведение. Метод. указания с контроль-

ными заданиями для бакалавров всех направлений заочной формы обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 48 с. 

2. ГалочкинаГ.В., ПавлюкТ.И., Ванданов Т.Б. «Терминологический словарь 

по юридическим дисциплинам» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 241с. 

3. Галочкина Т.В., Павлюк Т.И. Правовые дисциплины: методические указа-

ния. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

1. ПавлюкТ.И., ГалочкинаГ.В. Правоведение. Методические указания по 

проведению практических работ и организаций сам. работы для студентов всех 

направлений всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 31 с. 

2. Давыдова Н.Ю., Максименко Е.И., Черепова И.С. Право. Практикум. – 

Оренбург: ОГУ, 2015. – 149 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438988 
 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

1. Библиотека Гумер -  Право и Юриспруденция, http://gumer.into.ru 

2. Электронные юридические библиотеки: http://pravo.eup.ru, 

http://Lawpages.narod.ru, http://Lawlibrary.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438988
http://gumer.into.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://lawpages.narod.ru/
http://lawlibrary.ru/


 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Правоведение» студентам следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с методическими указаниями для их проведения.  

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведение» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, кодексов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  



 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде 

зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объ-

ёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение занятий. 

Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты 

(успешно выполнившие задания на лабораторных работах, тестовые задания те-

кущего контроля, участвующие в предметной олимпиаде) могут претендовать на 

получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной програм-

мы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Естествознание» являются формирование и 

конкретизация знаний по основным концепциям современного естествознания, а 

также формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: выполнение самостоятельных исследований по естественно-

научному направлению; обработка результатов научного наблюдения и 

эксперимента. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Естествознание» относится к базовой части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Естествознание» изучается на 1 курсе заочной формы обучения 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению –  

ОПК-2 - способность применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, владения 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Естествознание»: 

Знать: строение и свойства материи на различных уровнях ее организации 

от микро- до макро- и мегауровней; корпускулярную и континуальную теории в 

описании природы; концепции пространства и времени; динамические и 

статистически закономерности в естествознании; принципы самоорганизацию в 

живой и неживой природе; уровни организации и функциональную ассиметрию 

живых систем; место человека в эволюции Земли, ноосфера. 

Уметь: на достаточном для профессиональной деятельности уровне 

проводить научные исследования, а также физическое и математическое 

моделирование природных процессов; представлять знания как систему 

логически связанных общих и специальных положений науки, что способствует 

лучшей ориентации в сложных явлениях действительности формированию 

профессиональных качеств будущего специалиста. 

Владеть навыками применения знаний в области естественных наук, 

оперировать ими в своей повседневной жизни; оценивать последствия 

принимаемого решения, острее ощущать свою ответственность и солидарность в 

борьбе за сохранение жизни на Земле, обладая целостным научным 

мировоззрением; проведения системного анализа объектов для установления 

организующих и дезорганизующих факторов в различных процессах, методов 

контроля и управления. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Естествознание» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

К

у

р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по по 

курсам) лк лр ср 

1 Естествознание, как отрасль 

научного познания. 

Основные исторические 

этапы развития знаний о 

природе  

1 2 2 25 

УО-1 

2 Основы системного анализа. 

Объект, система, состояние 

системы.  

1 2 2 25 
УО-1  

3 Энергетический и 

информационный подход к 

живым системам  

1 1 1 20 
УО-1 

4 Информационная модель 

физического мира. 

Принципы воспроизводства 

и развития живых систем 

1 2 2 25 

УО-1  

5 Социальная форма движения 

материи Принцип 

универсального 

эволюционизма  

1 1 1 24 

УО-1 

 Итого, х 8 8 119  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 8 8 128 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), тесты 

(ПР-1), Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 

654 от 16.09.2014 г.) 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. 
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Естествознание, как отрасль научного познания. Основные исторические 

этапы развития знаний о природе. Базовые концепции современной физической 

картины мира. Язык науки и природы. Наука как основной фактор ноосферы. 

Проблема познаваемости мира. Новые физические законы. Глобальные уровни 

организации материи. Научный метод Наука и квазинаучные формы духовной 

культуры. Наука и религия. Природа в современной естественно-научной картине 

мира. Квантово-полевая концепция строения материи 

Раздел 2. Основы системного анализа. Объект, система, состояние системы. 

Современная астрономическая картина мира. Электромагнитные колебания. 

Современная биологическая картина мира. Концепция атомно-молекулярного 

учения. Происхождение и эволюция жизни.  

Раздел 3. Энергетический и информационный подход к живым системам 

Образование молекул. Химические системы. Состояние химического равновесия 

и реакционная способность. Самоорганизация в неживой и живой природе. 

Современная биология. Геронтология, эволюционная биология, экология. 

Биосфера, ноосфера, цивилизация. Космические циклы, организация круговорота 

веществ на Земле. Структура и самоорганизация биологических систем.  

Раздел 4. Информационная модель физического мира. Принципы 

воспроизводства и развития живых систем Уровни организации живых систем. 

Мышление, мозг и компьютер. Эволюционное моделирование. Принципы 

воспроизводства и развития живых систем. Человек и человечность. Групповой 

отбор, биоэтика, генетика, развитие физиологии. 

Раздел 5.. Социальная форма движения материи. Социальный отбор. 

Традиционная медицина, системный подход к здоровью. Кибернетика, теория 

управления. Системный и информационный подход к естествознанию. Принцип 

универсального эволюционизма. Математическое моделирование живых систем. 

Эволюционно-генетическое концепция происхождения этики. 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

№ П\П Тема лабораторного занятия 
Кол-во часов 

ЛР  

1 

Естествознание, как отрасль научного познания. 

Основные исторические этапы развития знаний о 

природе  

2  

2 
Основы системного анализа. Объект, система, состояние 

системы.  
2  

3 
Энергетический и информационный подход к живым 

системам  
1  

4 
Информационная модель физического мира. Принципы 

воспроизводства и развития живых систем 
2  
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5 
Социальная форма движения материи Принцип 

универсального эволюционизма  
1  

 Итого 8  

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ П/П Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Естествознание, как отрасль научного 

познания. Основные исторические этапы 

развития знаний о природе.Базовые концепции 

современной физической картины мира. 

Квантово-полевая концепция строения 

материи. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

25 

2 Современная астрономическая картина 

мира. Электромагнитные колебания. 

Современная биологическая картина мира. 

Концепция атомно-молекулярного учения. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 25 

3 Энергетический и информационный подход к 

живым системам Самоорганизация в неживой 

и живой природе.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 20 

4 Информационная модель физического мира. 

Принципы воспроизводства и развития живых 

систем Уровни организации живых систем.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 25 

5 Социальная форма движения материи. 

Социальный отбор. Математическое 

моделирование живых систем. Эволюционно-

генетическое концепция происхождения этики. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ОЗ-6 24 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу. 

 4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Естествознание» 

Лабораторный практикум осуществляется в специализированной 

лаборатории кафедры химии, оснащенной необходимыми оборудованием, 

приборами, плакатами и химическими реактивами. Лекционная аудитория 
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оснащена компьютерной техникой. 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания : учебник / 

Г.И. Рузавин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396 

2. Жамская Н.Н., Дорошенко М.А., Иванов Ю.В., Каткова С.А. 

Концепции современного естествознания, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2014 - 367 

с. 

3. Абачиев, С.К. Концепции современного естествознания: конспект лекций 

: учебное пособие / С.К. Абачиев. - Ростов : Издательство «Феникс», 2012. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271493 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Жамская Н.Н., Каткова С.А. Естествознание. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 192 с. 

2. Алексеев В.И., Иванов Ю.В., Методы научных исследований, 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 1999. 

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Жамская Н.Н., Каткова С.А. Естествознание. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2015. – 192 с. 

2. Алексеев В.И. Естествознание. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов направлений подготовки 38.03.01, 38.03.06 

заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013г-24с. 

6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий  

Каткова С.А., Апанасенко О.А., Бянкина Л.С., Иванов В.И. Естествознание, 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015 г. -192с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

нет 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. URL: http://hstalks.com/main/browse_series.php?j=763&c=252  – Сайт с 

презентациями лекций и семинаров ведущих ученых «Henry Stewart Talks 

Online Collections». Раздел «Drug discovery».  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271493
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2. http:/www.chem.msu.ru - Учебно-методические материалы по модулю 

«Современное естествознание» представлены на сайте Химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. www.Chemport.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Естествознание» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Лабораторное  занятие по дисциплине «Естествознание» подразумевает 

несколько видов работ: решение индивидуальных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

http://www.chemport.ru/
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Естествознание» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий в лабораторных работах; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Естествознание» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п

/

п 

ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» являются изучение студентами основных 

понятий, категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей развития 

истории стран АТР во всех ее сложностях и противоречиях, с ее светлыми и 

темными сторонами, соблюдая объективность, историческую правду, а также 

формирования у них исторического сознания, привития им навыков 

исторического мышления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» изучается на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при изучении 

дисциплин «История», «Философия». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):   

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русским и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 

Знать: 

- основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до наших дней, 

взаимосвязь с российской и мировой историей; 

- личностные и культурные особенности стран АТР; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для осознания социальной 

значимости своей деятельности;  

- анализировать межличностные и межкультурные отношения между странами 

АТР; 

Владеть: 



 4 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов, логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик; 

- навыками коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История и культура 

стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основы государства и 

общества в странах 

Азиатско- 

тихоокеанского региона 

(АТР) 

1 0,5 2 7 УО-1, ПР-1 

2 Китайская 

конфуцианская империя 

(1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 

1 0,5 2 7 УО-1, ПР-1 

3 Китай в период 

колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 

1 0,5 - 7 УО-1, ПР-1 

4 Проблемы современного 

Китая 

1 0,5 - 7 УО-1, ПР-1 

5 История и культура 

средневековой Японии 

1 0,5 - 7 УО-1, ПР-1 

6 Модернизация Японии 1 0,5 2 7 УО-1, ПР-1 

7 Индо-китайское влияние 

в странах АТР в 1 тыс. 

н.э. – XIX веке 

1 0,5 - 8 УО-1, ПР-1 

8 Капиталистическое 

развитие стран Юго-

Восточной Азии и 

Дальнего Востока 

1 0,5 - 8 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 4 6 58  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Всего х 4 6 62 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского 

общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности формирования 

государств на Востоке. Древняя Индия: первые очаги государственности. 

Кастовая система общества. Религиозная система. Мифология. Возникновение 

буддизма. Древний Китай: формирование основ государства и общества. Эпоха 

Шан-Инь, Западный Чжоу, Восточный Чжоу. Особенности китайской 

цивилизации: социальная справедливость, продуктивный чиновничий аппарат, 

непринятие частной собственности. 

Раздел 2. Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 г.) 

Формирование основ китайской конфуцианской империи: империя Цинь, 

эпоха Хань, эпоха Троецарствования и империя Цзинь, период Нань-бэй чао. 

Конфуцианство и легизм. Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории 

Китая. Реформы императоров Цинь Ши-хуанди, У-ди. Роль бюрократического 

аппарата в создании конфуцианской империи. Китайская конфуцианская империя 

в период расцвета (VI-XIII вв.): династии Тан, Сун, чжурчжени (Цзинь) и южно-

сунская империя. Закат китайской империи – династии Юань, Мин, Цин. 

Российско-китайские отношения. Самоизоляция цинского Китая от внешнего 

мира. Достижения китайцев в области образования, науки и культуры. Основные 

черты архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии. Расцвет керамического 

производства. Фарфоровое производство, резьба по камню, китайские расписные 

эмали, производство шелка. 

Раздел 3. Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 

Крестьянская война тайпинов. Политика самоусиления и попытки реформ. 

Восстание ихэтуаней. Сунь Ят-сен и синьхайская революция 1911 г. Падение 

династии Цин. Гоминьдан и борьба за единый независимый Китай. Захват власти 

генералом Чан Кай-Ши. Японо-китайская война 1937 г. и победа КПК. 

Образование КНР. Китайская литература, архитектура и скульптура в первой 

половине XX в. 

Раздел 4. Проблемы современного Китая. 
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Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.  

Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические реформы 

Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к конфуцианскому отношению 

к жизни: стремление к социальной гармонии, постоянное движение вперед, 

самоусовершенствование каждого человека. Идеологические и политические 

проблемы современного Китая. Современные тенденции в культуре Китая. 

Особенности современного театра и кино. 

Раздел 5. Проблемы современного Китая 

Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая 

буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата власти 

по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы власти. Роль 

влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов самураев на основе 

конфуцианского кодекса чести. Основные научные и культурные достижения 

японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. Миномото Еритомо, 

образование сегуната. Экономический рост, возникновение товарно-денежных 

отношений. Укрепление в начале XVII в. централизованной власти сегуном 

Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от внешнего мира. Кризис сегуната. 

Захват власти в 1867 - 1898 г. императором Муцухито (Мейдзи). Культура 

средневековой Японии.  

Раздел 6. Модернизация Японии 

Революция Мейдзи. Реформирование социальной системы страны, введение 

конституции и создание парламента. Становление основ японского капитализма. 

Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за японское влияние в Корее, 

Китае, русско-японская война 1904 г. Приход к власти в 20-х гг. XX в. 

группировки «молодых офицеров», отказ от многопартийной системы, 

парламентаризма, проведение агрессивной внешней политики. Япония во второй 

мировой войне. Корея под гнетом японского капитализма. Послевоенное 

устройство Японии: возрождение партий, созыв парламента, ограничение власти 

императора, ликвидация крупного землевладения как социальной базы 

самурайства. Японская модель экономического развития. Культура современной 

Японии. 

Раздел 7. Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX 

веке 

Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами. 

Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона. 

Корея - развитие под влиянием китайской цивилизации. Династический цикл. 

Колонизация европейскими державами. Таиланд (Сиам) – индийское влияние. 

Буддизм. Восприятие из китайской традиции государственной собственности на 

землю, бюрократического аппарата. Изоляция страны от европейского торгово-

промышленного капитала. Камбоджа, Лаос, Вьетнам – индийское и китайское 

влияние. С сер. XIX в. – колониальная зависимость от Франции. Островной мир 

Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя. Влияние голландской 

ост-индийской компании на экономическое развитие островных стран в XVI - 

XIX в. 
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Раздел 8. Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии и 

Дальнего Востока 

Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония, 

Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура 

общества, экономические реформы, степень поддержки западных стран, 

взаимоотношения с Россией. Роль хуацяо в экономике. Страны второго эшелона 

капиталистического развития: Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины. 

Политическая структура общества, экономические реформы, степень поддержки 

западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль хуацяо в экономике. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР).  

2  

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 г.). 

Фильм «О чем знали древние? Китай» 

2  

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) -  

4 Проблемы современного Китая -  

5 История и культура средневековой Японии -  

6 Модернизация Японии. Фильм «О чем знали древние? 

Япония» 

2  

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX веке -  

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии и 

Дальнего Востока 

-  

 ИТОГО 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы государства и общества в 

странах Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

2 Китайская конфуцианская империя (1 

тыс. до н.э. – 1842 г.) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

4 Проблемы современного Китая ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

7 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 История и культура средневековой 

Японии 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

6 Модернизация Японии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 

1 тыс. н.э. – XIX веке 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

8 Капиталистическое развитие стран Юго-

Восточной Азии и Дальнего Востока 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 

  

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практического 

типа используются наборы учебно-наглядных материалов:  

- исторические карты; 

- портреты правителей и духовных деятелей стран АТР. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Перечень основной литературы 

1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 887 с.: ил. - (Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01493-7; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00645-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

3. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - ISBN 

5-691-01238-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868  

4. Девлетов О.У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие / 

О.У. Девлетов. - 2-е изд. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 383 с.: ил. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114540
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ISBN 978-5-4475-2862-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 

5. Дацышен В.Г. Новая история Японии: учебное пособие / В.Г. Дацышен. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 193 с. - ISBN 978-5-4458-8826-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146 

6.3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

6. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона: методические рекомендации по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов  / Е.К. 

Прилуцкая, Е.В. Черная. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. (Электронный 

ресурс) 

7. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона: методические рекомендации по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной формы обучения / Е.К. Прилуцкая, Е.В. 

Черная. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. (Электронный ресурс) 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

8. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона: методические рекомендации по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов  / Е.К. 

Прилуцкая, Е.В. Черная. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. (Электронный 

ресурс) 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

1. Журнал «Россия и АТР» –http://www.riatr.ru/ 

2. Журнал «Ойкумена. Регионоведение» –http://www.ojkum.ru/ 

3. Хронос. Всемирная история в Интернете – http://www.hrono.ru/ 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595
http://www.riatr.ru/
http://www.hrono.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 
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каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «История торгового дела» является 

получение теоретических знаний об истории возникновения и развития отече-

ственного и мирового торгового дела, и приобретение практических навыков ана-

лиза развития российского и зарубежного предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История торгового дела» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«История торгового дела» изучается на 1 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения дисциплин: «История», «Экономическая теория», «Введение в 

специальность» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История 

торгового дела», будут использованы при изучении дисциплин: «Маркетинг», 

«Логистика», «Коммерческая деятельность» и др. 

 

3.   Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щекультурных (ОК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: способность использовать основы философских знаний, анализиро-

вать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания со-

циальной значимости своей деятельности в области торгового дела (ОК-1); спо-

собность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в сфере торгового дела (ОК-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История тор-

гового дела»: 

- знать предмет торгового дела, основные тенденции развития торгового де-

ла в России и в зарубежных странах; способы анализа и оценки эффективности 

торгового дела; 

- уметь выявлять и давать характеристику основным тенденциям развития 

торгового дела в России и в зарубежных странах; анализировать и оценивать эф-

фективность торгового дела; 

- владеть навыками анализа и характеристики основных тенденций развития 

торгового дела в России и в зарубежных странах; оценки эффективности торгово-

го дела. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История торгового 

дела» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам) лк пр ср 

1.  Введение в курс «История 

торгового дела» 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

2.  Зарождение и развитие теории 

предпринимательства 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

3.  Зарубежное и отечественное 

предпринимательство в усло-

виях традиционализма 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

4.  Российское предприниматель-

ство в XVIII - первой половине 

XIX вв 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

5.  Реформы второй половины 

ХIX - начала ХХ вв. и пред-

принимательство 

1 0,5 1 8 УО-1, ПР-1 

6.  Социальный облик российских 

предпринимателей конца XIX 

– начала XX вв 

 0,5 1 8  

7.  Предпринимательство в Со-
ветской России (1917 - 1990 
гг.) 

 0,5 1 8  

8.  Формирование российского 

предпринимательства в усло-

виях рыночной экономики (к. 

ХХ – нач. XXI вв) 

 0,5 1 10  

 Итого  4 6 58 72 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего  4 6 64 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), 

научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в курс «История торгового дела». 

 Природа и сущность предпринимательской деятельности. Виды и формы 

предпринимательства. Понятие предпринимательской среды. Отличия предпри-

нимательства от других видов человеческой деятельности. Роль национального 

фактора в формировании и развитии предпринимательской деятельности. Преоб-

разующая роль предпринимательства в обществе: воздействие на экономический, 

социальный, технический прогресс. Зарождение торговли на Руси. Социально-

правовой статус купечества в Древнерусском государстве. Торговые объединения. 

           Раздел 2. Зарождение и развитие теории предпринимательства. 

 Деловая и хозяйственная жизнь в понимании мыслителей античного мира: 

Платона, Аристотеля. Предпринимательство в учении зарубежных и отечествен-

ных  меркантилистов. И. Т. Посошков, его взгляды на торговлю и купечество. Р. 

Кантильон, своеобразие, новизна его взглядов. Предпринимательство и предпри-

ниматель в трактовке А. Смита и Д. Риккардо. Классические теории предприни-

мательства: Й. Шумпетер, В. Зомбарто, М. Вебер. Частная предпринимательская 

деятельность в понимании и освещении российских ученых и государственных 

деятелей XIX - начале XX вв. Мировой экономический кризис конца 1920-х нача-

ла 1930-х гг. и изменения в теории предпринимательства. Дж.М. Кейнс, его взгля-

ды. Современные учения о предпринимательстве, их новизна и преемственность. 

Концепции Дж. К. Гэлбрейта, Ф. Хаека, П. Друкера 

Раздел 3. Зарубежное и отечественное предпринимательство в условиях 

традиционализма. 

Деловая жизнь в античной  и восточных цивилизациях. Сравнительный ана-

лиз. Хозяйственная и деловая жизнь восточных славян. Торгово-

предпринимательская деятельность Киевской Руси. Происхождение и развитие 

русского купечества. Облик купца на Руси и на Западе.  Купеческие корпорации 

Новгорода. Сравнительный анализ деловой жизни Новгорода и Киева. Древнерус-

ские города, их роль и значение в становлении предпринимательской деятельно-

сти. Города на Руси, в Европе и на Востоке: общие и отличительные черты. Древ-

ний Новгород: особенности деловой жизни. Власть, собственность и предприни-

мательство. Татаро-монгольское нашествие, разрушение достижений деловой и 

хозяйственной жизни Киевской Руси. Возрождение и развитие ремесла и торговли 

в Московской Руси. Правовое и финансовое обеспечение предпринимательской 

деятельности. Ментальность  русского купечества  эпохи Московской Руси. Осво-

ение новых территорий и предпринимательство. Присоединение Сибири. Накоп-

ление капитала в Европе и в России. 

Раздел 4. Российское предпринимательство в XVIII - первой половине XIX 

вв. 

Реформы Петра I и изменения в деловой и хозяйственной жизни страны. За-

рождение и начало развития промышленного предпринимательства. Н.Демидов, 

его деятельность. Внедрение опыта европейских стран в российское предприни-

мательство: проблемы, трудности, противоречия.  Соотношение казенного и част-

ного предпринимательства.  Противоречия и трудности торгово-

предпринимательской деятельности. Противодействия традиционализма. Бюро-
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кратический произвол. Соотношение азиатского и европейского в торгово-

промышленных преобразованиях Петра I. Дискуссия в литературе. Экономиче-

ская политика  государства и предпринимательство в послепетровскую эпоху. Пе-

реход от политики меркантилизма к теории и практике  физиократов. Отмена мо-

нопольных привилегий компаний и частных лиц Екатериной II. Зарождение акци-

онерного дела.  Российско- американская компания на Аляске, её деятельность. 

Противоречия нарождающегося предпринимательства и традиционного россий-

ского общества, крепостничества. 

          Раздел 5. Реформы второй половины ХIX - начала ХХ вв. и предпринима-

тельство 

Влияние реформ Александра II на развитие рыночных отношений, свобод-

ного предпринимательства. Структурные и региональные изменения в экономике. 

Формирование и развитие рынка труда и капитала. Реформы С. Ю. Витте и разви-

тие финансово-промышленного предпринимательства, железнодорожного транс-

порта. Рост акционерного и биржевого дела. Изменения в составе и менталитете 

российских деловых кругов. Благотворительность и меценатство. Политика и 

предпринимательство. Возникновение «финансовой олигархии». Реформы П. А. 

Столыпина и аграрное предпринимательство: проблемы, трудности, результаты. 

Предпринимательство в годы первой мировой войны. 

Раздел 6. Социальный облик российских предпринимателей конца XIX – 

начала XX вв. 

Социально-классовое оформление и развитие российской буржуазии. Бур-

жуазия у власти: взлет и крах. Представительные организации и политические 

партии российской буржуазии. Этапы, формы, мотивы и особенности благотвори-

тельности и меценатства в России. Религиозно-этические основы старообрядче-

ского предпринимательства и его развитие в дореволюционной России. 

Раздел 7. Предпринимательство в Советской России (1917 - 1990 гг.) 

Октябрь 1917гг. в России. Судьба российского предпринимательства. От-

ношение большевиков к частной собственности, свободному предприниматель-

ству. Политика «военного коммунизма» и её последствия для российского пред-

принимательства. Новая экономическая политика. Поворот к рыночной модели 

развития. Денационализация предприятий. Возрождение частного предпринима-

тельства, частной торговли. Преобразование в аграрном секторе экономики, их 

последствия. Свёртывание новой экономической политики. Причины, послед-

ствия. Разрушение ростков рыночной экономики, частного  предпринимательства. 

Складывание и развитие планово-директивной, командно-административной эко-

номики. «Теневая экономика» 1950-х начала 1980-х  годов. Предприниматели – 

теневики, их место и роль в советской экономике. Перестройка М. С. Горбачёва и 

возрождение предпринимательства. Расширение хозяйственной самостоятельно-

сти предприятий. Создание частного сектора экономики. Законы СССР «Об инди-

видуальной трудовой деятельности» (май 1987г.), «О кооперации». Становление 

индивидуального и коллективного предпринимательства: проблемы, трудности. 

Переход к регулируемой рыночной экономике (декабрь 1989 г.). Правовое обес-

печение новой экономики. Закон СССР «О собственности в СССР» (март 1990 г.), 

Законы РСФСР «О собственности в РСФСР», «О предприятии и предпринима-
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тельской деятельности» (декабрь 1990г.) начало приватизации, её номенклатурная 

сущность. Новые формы хозяйствования. Преобразования в финансовой сфере. 

Земельная реформа и изменения в аграрном секторе экономики. Возникновение 

фермерских хозяйств. Противоречия и трудности нарождающегося предпринима-

тельства. Итоги становления и начало развития.  

Раздел 8. Формирование российского предпринимательства в условиях ры-

ночной экономики (к. ХХ – нач. XXI вв) 

Радикальные экономические реформы начало 1990-х годов и предпринима-

тельство. Особенности и проблемы реформ. Введение свободных цен. Либерали-

зация внешней торговли. Развитие частной торговли. Приватизация, её роль в 

становлении рыночной экономики, свободного предпринимательства. Организа-

ционно-правовые основы предпринимательства. Формирование российского биз-

нес слоя: источники, социально-психологические характеристики. Дефолт 1988г. 

и его последствия. Формирование и усиление «олигархического капитала». Про-

блемы становления и развития малого бизнеса. Бизнес-инкубаторы. Обществен-

ные объединения и организации предпринимателей. Спонсорская поддержка и 

спонсорская деятельность российских предпринимателей. Перспективы развития 

предпринимательства в России. Предпринимательство в нефтяной отрасли. Воз-

рождение частного предпринимательства и проблемы его развития в современной 

России. Этика российского бизнеса. 

 

4.3  Содержание практических занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во ча-

сов 

ПЗ  

1. Введение в курс «История торгового дела». Занятие  с вы-

полнением тестовых заданий и решением ситуационных за-

дач 

0,5  

2. Зарождение и развитие теории предпринимательства. Заня-

тие  с выполнением тестовых заданий и решением ситуаци-

онных задач 

0,5  

3. Зарубежное и отечественное предпринимательство в услови-

ях традиционализма. Занятие  с выполнением тестовых за-

даний и решением ситуационных задач 

0,5  

4. Российское предпринимательство в XVIII - первой половине 

XIX вв. Занятие  с выполнением тестовых заданий и реше-

нием ситуационных задач 

0,5  

5. Реформы второй половины ХIX - начала ХХ вв. и предпри-

нимательство. Занятие  с выполнением тестовых заданий и 

решением ситуационных задач 

1  

6 Социальный облик российских предпринимателей конца 

XIX – начала XX вв. Занятие  с выполнением тестовых зада-

ний и решением ситуационных задач 

1  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во ча-

сов 

ПЗ  

7 Предпринимательство в Советской России (1917 - 1990 гг.). 
Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением ситу-
ационных задач 

1  

8 Формирование российского предпринимательства в услови-

ях рыночной экономики (к. ХХ – нач. XXI вв). Занятие  с 

выполнением тестовых заданий и решением ситуационных 

задач 

1  

 ИТОГО 6  

 

4.4  Содержание самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1. Введение в курс «История торгового дела» ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

2. Зарождение и развитие теории предпринима-

тельства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

3. Зарубежное и отечественное предпринима-

тельство в условиях традиционализма 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

4. Российское предпринимательство в XVIII - 

первой половине XIX вв 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

6 

5. Реформы второй половины ХIX - начала ХХ 

вв. и предпринимательство 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

8 

6 Социальный облик российских предпринима-

телей конца XIX – начала XX вв 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

8 

7 Предпринимательство в Советской России 
(1917 - 1990 гг.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

8 

8 Формирование российского предпринима-

тельства в условиях рыночной экономики (к. 

ХХ – нач. XXI вв) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

10 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка к сдаче зачета  4 

 ВСЕГО  62 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, до-

кладов; СЗ-11 - тестирование; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач.    

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 
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установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства : учебное 

пособие для студентов вузов / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. - 343 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593 
2. Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник для 

бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Сакерина, А.В. Торговое дело: производственное обучение : учебное по-

собие / А.В. Сакерина, Ю.Л. Курганович, Ю.А. Усеня. - Минск : РИПО, 2016. - 

316 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463670 

2. Черняк, В.З. История предпринимательства : учебное пособие / 

В.З. Черняк. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 607 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Черемисин В.В., Сабашникова О.А. История торгового дела. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Черемисин В.В., Сабашникова О.А. История торгового дела. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Черемисин В.В., Сабашникова О.А. История торгового дела. Методические 

указания по выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.06 

«Торговое дело» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115296
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История торгового дела» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История торгового дела» подразуме-

вает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История тор-

гового дела» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятель-

ности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История торгового дела» про-

ходит в виде зачета. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить ре-

комендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положе-

ний и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Дата 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» являются фор-

мирование знаний по основам теории, методологии и организации торгового дела, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности 

и формирование необходимых компетенций, а также использование полученной 

информации для принятия решения о выборе профиля обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам базовой 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Введение в специальность» изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Дис-

циплина «Введение в специальность» опирается на знания, полученные при изу-

чении учебных курсов: «Экономическая теория», «История» и др. Полученные в 

процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисци-

плин как: «Организация, технология и проектирование предприятий», «Марке-

тинг», «Коммерческая деятельность», «Менеджмент», «Логистика» и другие. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щекультурных компетенций в соответствии с рабочим учебным планом по дан-

ному направлению: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

специальность»: 

- знать основные понятия, цели и задачи, принципы и сферы применения, 

объекты и субъекты торгового дела; основные экономические категории и общую 

характеристику процессов торгового дела, субъектов торговой деятельности; 
- уметь осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации по проблемам торгового дела, пользоваться локальными и глобаль-

ными компьютерными сетями для решения этих вопросов; анализировать соб-

ственные достоинства и недостатки в торговой деятельности, искать пути и спо-

собы повышения своей квалификации в торговом деле; 
- владеть навыками формирования полной и достоверной информации о хо-

зяйственных и финансовых процессах торгового дела; способностью проявлять 

организованность и трудолюбие при повышении своей квалификации и уровня 

развития при изучении торгового дела. 
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4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Высшее образование в 

Дальрыбвтузе 

1 0,5 0,5 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

2 Предмет и задачи курса 

«Введение в специаль-

ность» 

1 0,5 0,5 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

3 Трудовая деятельность в 

рыночных условиях хо-

зяйствования 

1 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

4 Коммерция, ее катего-

рии и законы 

1 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

5 Маркетинг в торговле 1 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

6 Торговая реклама 1 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

7 Товароведение и экс-

пертиза товаров 

1 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

8 Логистика в торговле 1 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

9 Сущность, функции, 

роль финансов в торго-

вом деле 

1 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-

4 

 Итого 1 8 8 119  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4, ПР-2 

 Всего 1 8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические ра-

боты (ПР-7) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Высшее образование в Дальрыбвтузе  

История и этапы развития Дальрыбвтуза. Организационная структура уни-

верситета, администрация, структурные подразделения,  институты, кафедры и 

службы. Специфика обучения в рыбохозяйственном университете: ФГОС, ООП, 

ПВТР, права и обязанности, ответственность субъектов образовательной деятель-
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ности, управление учебным процессом, организационная структура. Правоотно-

шения при обучении по направлению подготовки Торговое дело. ФЗ «Об образо-

вании» и Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) как основа образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки Торговое дело. Организация 

учебного процесса в вузе. Особенности обучения по направлению подготовки 

Торговое дело. Организация самостоятельной работы и основы библиографии. 

Раздел 2. Предмет и задачи курса «Введение в специальность» 

История российского торгового дела. Негоцианты, гости, купеческие гиль-

дии, приказчики, коробейники, лавочники.  Русские купцы-меценаты, их роль и 

значение в развитии отечества. Основные понятия и определения в торговой дея-

тельности. Характеристика и виды коммерческих и некоммерческих предприятий 

в РФ. Государственное регулирование сферы обращения.  

Раздел 3. Трудовая деятельность в рыночных условиях хозяйствования 

Разновидности труда. Предприниматель и менеджер: сходство и отличие. 

Предпринимательские качества личности и бизнес-идеи. Сущность предпринима-

тельства. Определение предпринимателя, предпринимательской деятельности. 

Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятель-

ности. Функции предпринимательства. Классификация предпринимательства. 

Условия (предпосылки) и принципы создания собственного дела. Проблема 

начального капитала. Ключевые факторы успеха предпринимательской деятель-

ности. Идея и цели создания собственного дела. Этапы создания и развития соб-

ственного дела.  

Раздел 4. Коммерция, ее категории и законы 

 Направления и цели коммерческой деятельности. Понятие и сущность 

коммерческой работы. Цели коммерческой деятельности по видам. Основные 

формы организации торговой деятельности. Международная торговля: целесооб-

разность выхода на внешний рынок, методы выхода на рынок, структура. Сущ-

ность, задачи и основные функции современной коммерции. Базовые концепции и 

научные теории коммерции. Содержание коммерческой деятельности и ее состав-

ные части. Определение приоритетных направлений и формирование целей ком-

мерческой деятельности. Электронная торговля и бизнес-Интернет. 

Раздел 5. Маркетинг в торговле.  

Концепции маркетинга. Маркетинг в коммерции: «чистый», социально-

этический, экологический, маркетинг партнерских отношений, агентирования. 

Совершенствование товара. Интенсификация коммерческих усилий (сбыта). Кон-

цепция и состав системы маркетинговой информации. Маркетинговые исследова-

ния и информация. Основные факторы микросреды. Основные факторы макро-

среды. Роль маркетинга в доведении товаров до потребителей. Содержание ис-

следования рынка товаров. Изучение спроса потребителей на товары и услуги. 

Проблемы, стратегии и методы маркетинговой коммуникации. Комплекс стиму-

лирования. Сегментирование рынка. Позиционирование товара на рынке. Модель 

поведения покупателей. Характеристики покупателей. Процесс принятия решения 

о покупке. Особенности принятия решения о покупке товара-новинки.  

Раздел 6. Торговая реклама 
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Стимулирование сбыта и пропаганда. Понятие рекламы, ее функции и виды 

в коммерции.  Цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сфера применения, 

рекламной деятельности. Рекламный процесс, виды и формы рекламы. Структура 

рекламной деятельности, ее основные элементы. Классификация рекламы. Право-

вое регулирование рекламной деятельности.  Организация рекламных акций и 

кампаний. Основные  характеристики средств рекламы. Электронная реклама. 

Экономические основы рекламной деятельности.  Оценка эффективности рекла-

мы.  

Раздел 7. Товароведение и экспертиза товаров.  

Цели, задачи, предмет, основные понятия. Классификация и кодирование 

продовольственных товаров. Принципы кодирования в ОКП, штриховое кодиро-

вание. Основы хранения продовольственных товаров. Товарная экспертиза про-

довольственных товаров: понятие цели, задачи, объекты, субъекты, средства и 

методы экспертизы. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродо-

вольственных товаров. Потребительские свойства товаров и их показатели. При-

знаки, методы, правила классификации непродовольственных товаров. Показате-

ли качества, методы и способы определения их значения, порядок контроля и 

оценки качества. 

Раздел 8. Логистика в торговле.  

Сбытовая политика коммерческого предприятия. Основные функции сбыта 

и их содержание. Классификация расходов по сбыту продукции на предприятии. 

Организационные формы сбыта (прямой и непрямой сбыт). Формирование сбы-

товой политики коммерческого предприятия. Функции логистики при организа-

ции сбытовой деятельности. Каналы распределения товаров и услуг. Структура и 

управление каналами распределения. Посредники при распределении. Физиче-

ское распределение и логистика. Товарные склады. Технологический процесс на 

складе. Распределение товаров и товародвижение Управление запасами. Товар-

ные запасы и товарооборот коммерческого предприятия. 

Раздел 9. Сущность, функции, роль финансов в торговом деле. 

 Финансовая система РФ, ее элементы и взаимосвязь. Финансовые рынки: 

содержание, функции, роль, сегменты. Рынки ценных бумаг, кредитов, инвести-

ций: организация, особенности функционирования, направления развития, госу-

дарственное регулирование. Финансы предприятия: содержание, источники фор-

мирования и направления использования. Методы оценки, планирование и про-

гнозирование финансового состояния коммерческого предприятия. Анализ пла-

тежеспособности и ликвидности. Финансовые ресурсы, источники их формирова-

ния и использования. Финансовый аспект формирования основного и оборотного 

капитала. Управление оборотным капиталом предприятия, оценка эффективности 

его использования. Кредитование предприятий торговли. Внешние источники ин-

вестирования в развитие предприятия. Планирование финансов торгового пред-

приятия. Оценка финансового состояния. 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1  Государственная политика и нормативно - 

правовое регулирование в сфере торговой деятельности 

0,5  

2  Формирование основ  коммерческой деятельности 0,5  

3  Электронная торговля – основной сектор интернет-

экономики 

1  

4  Маркетинговые исследования и информация 1  

5  Организация рекламных акций и кампаний. 

Составление рекламных сообщений 

1  

6  Потребительские свойства товаров и состояние  потреби-

тельского рынка России 

1  

7  Товарообеспечение и коммерческие связи 1  

8  Товарные запасы и товарооборот коммерческого предпри-

ятия 

1  

9  Формирование сбытовой политики –  

основа коммерческой деятельности предприятия 

1  

 ИТОГО 8  

 

4.4  Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Права и обязанности, ответственность субъектов об-

разовательной деятельности. Управление учебным 

процессом, организационная структура университета 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

14 

2 Государственное регулирование сферы обращения ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

14 

3 Трудовая деятельность в рыночных условиях хозяй-

ствования 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

14 

4 Коммерция, ее категории и законы ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

12 

5 Маркетинг в торговле ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

12 

6 Торговая реклама ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

12 

7 Товароведение и экспертиза товаров ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

12 

8 Логистика в торговле ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

14 

9 Сущность, функции, роль финансов в торговом деле ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-5 

15 

 ИТОГО:  119 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Промежуточная аттестация (экзамен)  9 

 ВСЕГО  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, поиск учебной информации в Интернет,  СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных за-

дач. 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Минько, А.Э. Основы коммерции : учебное пособие / А.Э. Минько, 

Э.В. Минько. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 513 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436732 

2. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции : учебник / И.М. Синяева, 

С.В. Земляк, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 548 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453933 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия : учебник / 

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк, В.В. Лукашевич ; под ред. Т.Н. Парамоновой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 283 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453293 

2. Черняк, В.З. История предпринимательства : учебное пособие / 

В.З. Черняк. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 607 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Введение в специальность. Учебно-

методическое пособие по выполнению практических работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Введение в специальность. Учебно-

методическое пособие по выполнению практических работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115296
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Лесовский Б.Ф. Введение в специальность. Методические указания по вы-

полнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения направле-

ния подготовки бакалавров 38.03.06 «Торговое дело». – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru, 

www.consultant.ru. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Введение в специальность» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Введение в специальность» подразу-

мевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний;  

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Введение в 

специальность» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в специальность» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к ним необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 
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Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической 

культуры личности и способности направленного использования средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 38.03.06 «Торговое дело». 

    Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной 

дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки 

обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с 

указанием группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по 

физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 

использованы обучающимися в процессе прохождения учебной и 

производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК- 7 – способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной  

деятельности. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физическая   

культура» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

  для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пз ср 

1 Самостоятельный 

раздел 

  1     68 ПР-4 

2  Контрольный  

раздел 

1   4 

 

УО-3 

 Всего:    72  

     

Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

  

 4.3 Практический раздел 

 б) заочная форма обучения – 0 час 

  

4.4 Содержание самостоятельной работы 

заочное обучение – 68 часов 

        

№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

1  

 

Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента  

Физическая культура и спорт как 

социальный феномен   Средства 

физической культуры. Основные 

составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической 

культуры.   Организационно-правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодежи России.  

ПР-4 10 
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№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

2 Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном 

году и основные факторы её определяющие. 

Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в 

отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряженной деятельности 

студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

ПР-4 10 

3. 

 

Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания. 

Воздействие социально-экологических, 

природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое 

развитие и жизнедеятельность человека. 

Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную 

активность.   Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие и 

на жизнедеятельность человека. 

ПР-4 20 

 

4  

 

Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности. 

Здоровье человека как ценность.    

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физиологические 

основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. 

ПР-4 14 

 

5  

 

  

 Общая и специальная физическая 

подготовка студентов в образовательном 

процессе. 

 Общая физическая подготовка, её цели 

ПР-4 14 
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№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов 
Содержание Вид 

и задачи.   Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. 

- легкая атлетика;   

- спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

н/теннис) 

 - атлетическая гимнастика    

ИТОГО  68 

    Примечание: рефераты (ПР-4) 

Контрольный раздел заочное обучение – 4 часа 

Защита тематической реферативной работы после самостоятельного 

изучения теоретического материала. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт»:  

Волейбольная площадка, баскетбольная площадка, гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы: 

 1. Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В. Чертов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный университет", Педагогический институт, Факультет 

физической культуры и спорта. - Ростов : Издательство Южного федерального 

университета, 2012. - 118 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131.   

2. Мельников В.И.  Планирование и организационно-методические 

основы занятий по физической культуре  со специальным медицинским 

отделением ВУЗа. Учеб. пособие./ В.И. Мельников, И.А. Холоша, Н.П. Коско , 

Т.А. Косова -  Владивосток: Дальрыбвтуз,2014.-132с. Рекомендовано ДВ РУМЦ  

  

6.2 Перечень дополнительной литературы6 

3.  Цой С.А. Прикладное плавание: учебно-методические рекомендации 

для студентов и курсантов всех форм обучения./С.А Цой, Т.А. Косова – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 37 с.   

4. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: 

методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и 

преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с.   

5. Медяник Г.М. Психофизическая регуляция организма: методические 

рекомендации для студентов и курсантов всех направлений – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. – 22с.   

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241131
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7.  Кононова Т.А. Физическая культура: методические указания по 

выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм 

обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. – 63с.   

8. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой 

атлетике: методические указания для студентов и курсантов всех специальностей 

и направлений./ В.Е. Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. 

Кононова, И.А. Холоша – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 – 81с.   

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

9.  Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной 

физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 

студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, 

Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток , Дальрыбвтуз, 2014 – 

79с.   

10.  Ким Е.К. Физическая культура при сколиозе: методические 

рекомендации для специальных медицинских групп студентов всех направлений, 

профилей и форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 –16с.  

 11. Кононова Т.А. Элективные курсы по физической культуре. Волейбол:  

методические рекомендации для преподавателей, студентов и курсантов всех 

направлений подготовки./Т.А. Кононова, Л.В. Кутузова, Н.И. Черданцев – 

Владивосток , Дальрыбвтуз, 2017 – 29с.     

12. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-

двигательного аппарата средствами кинезитерапии на увчебных занятиях по 

физической культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. 

Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток , Дальрыбвтуз, 2017 – 20с.      

            6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых  

работ): 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем   

 http://sportteacher.ru/association/ 

 www.fao.org     

http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 

http://www.rusmedserver.ru/  

http://elibrary.ru  

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
http://elibrary.ru/
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http://www.zdobr.ru/ 

http://sciencer.ru/ 

  
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, 

объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает   форму индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету)  

Студенты  выполняют письменную тематическую контрольную работу      

(реферат).  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

проходит в виде зачета (защита реферативных работ) на 1 курсе обучения.   
  

 

 

http://www.zdobr.ru/
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы товароведения» 

являются изучение теоретических положений, свойственных всем товарам 

независимо от их классов, подклассов и групп, а также приобретение первичных 

умений применять отдельные методы товароведения и определять 

основополагающие характеристики товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Теоретические основы товароведения» относится к дисци-

плинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Теоретические основы товароведения» изучается на 2 кур-

се заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы зна-

ния и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисци-

плин: «Введение в специальность»,  «Социально-экономические основы торгово-

го дела», «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Теоретические основы товарове-

дения» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Коммерче-

ская деятельность»  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению: готовность работать с технической до-

кументацией, необходимой для профессиональной товароведной деятельности и 

проверять правильность ее оформления (ОПК-5); способность управлять ассор-

тиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 

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

варов по количеству и качеству (ПК-1); способность осуществлять управление 

торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты ма-

териальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теоретиче-

ские основы товароведения»: 

- знать содержание основных понятий в области товароведения и его тех-

ническую документацию; основные виды товаров и услуг, понятия и характери-

стики ассортимента; основы управления торгово-технологическими процессами 

на предприятии; основные правила идентификации товаров и способы их фаль-

сификации; 

- уметь использовать, обновлять и обобщать знания в области 

товароведения и обеспечения его технической документацией; управлять 

ассортиментом товаров и услуг, использовать различные методы оценки их 

качества; регулировать процессы хранения товара, проводить инвентаризацию, 
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учитывать и списывать возникающие материальные потери; выявлять 

фальсифицированную и контрафактную продукцию; 

- владеть технологиями обработки технической информации и ее анализа в 

области товароведения; навыками оценки и методами управления качеством 

товаров и услуг; навыками разработки и реализации программ по повышению 

эффективности управления торгово-технологическими процессами на 

предприятии торговли, учета и списания материальных потерь; технологиями 

выявления и предупреждения фальсификации товаров. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теоретические осно-

вы товароведения» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Введение в товароведение 2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

2 Классификация и 

кодирование 

потребительских товаров 

2 0,5 0,5 6 УО-1,  ПР-1, ПР-2, ПР-4 

3 Ассортимент товаров 2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

4 Качество товаров 2 0,5 0,5 6 УО-1,  ПР-1, ПР-2, ПР-4 

5 Свойства и потребительские 

свойства товаров 
2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

6 Оценочная деятельность в 

товароведении 
2 0,5 0,5 6 УО-1,  ПР-1, ПР-2, ПР-4 

7 Информация о товаре 2 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

8 Хранение товаров 2 0,5 1 6 УО-1,  ПР-1, ПР-2, ПР-4 

9 Основные понятия в области 

экспертизы товаров, 

принципы, виды, объекты и 

субъекты товарной 

экспертизы 

2 - 1 10 УО-1,  ПР-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого  4 6 58  

 Итоговый контроль  2   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
                                                  

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в товароведение 
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Предмет, цели и задачи товароведения. Взаимосвязь товароведения с другими  

науками. Основные разделы товароведения, их назначение.  Основные категории 

товароведения: качество; потребительские свойства; показатели качества; требова-

ния, предъявляемые к товару; уровень качества; оценка и контроль качества; ассор-

тимент; конкурентоспособность и проч. Взаимосвязь основных категорий товарове-

дения. 

Этапы становления товароведения как науки. Современные задачи, стоящие 

перед товароведением. Актуальные вопросы развития товароведения на совре-

менном этапе. Взаимосвязь основных категорий товароведения. 

Раздел 2. Классификация и кодирование потребительских товаров 

Задачи, цели  и значение систематизации товаров на современном этапе. Клас-

сификация товаров, понятие, общие принципы и правила классификации. Клас-

сификационные признаки. Фасетный и иерархический методы классификации. 

Правила применения методов классификации. Достоинства и недостатки каждого 

метода. 

Классификаторы: понятие, назначение, структура. Уровни и виды классифика-

торов. Принципы построения и основные классификационные группировки Об-

щероссийского классификатора продукции (ОКП). Принципы построения и осо-

бенности систематизации товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-

ской деятельности (ТН ВЭД). 

Кодирование товаров. Регистрационный и классификационный методы коди-

рования. Штриховое кодирование. Символика и структура линейного штрихового 

кода. Идентификация товаров с помощью линейных и матричных кодов.  

Раздел 3. Ассортимент товаров 

Ассортимент товаров как сложная система и объект управления. Виды ассор-

тимента: промышленный и торговый; развернутый и укрупненный; сложный и 

простой и т.п. Показатели ассортимента: широта, полнота, глубина, устойчивость, 

новизна, структура.  

Понятие ассортиментного перечня.  Перечень социально-значимых товаров. 

Формирование ассортимента: понятие, принципы, цели. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента. Особенности формирования промышленного и тор-

гового ассортимента. Роль потребительских комплексов в ассортименте торговых 

предприятий. 

Управление ассортиментом как часть стратегии торгового предприятия. Пла-

нирование товарного ассортимента. Оценка жизненного цикла товара. Методы 

оптимизации ассортимента. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие ас-

сортиментную политику торговых предприятий 

Раздел 4. Качество товаров 

Основные понятия в области качества: свойство, качество, требование, показа-

тель качества. Качество – основная категория товароведения. Показатели каче-

ства, их классификация. Единичные и комплексные показатели качества. Группо-

вые и интегральные показатели качества. Значения показателей качества: базо-

вые, относительные, регламентированные, определяющие, номинальные, опти-

мальные и допускаемые. 
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Факторы, обеспечивающие качество товаров. Факторы, формирующие каче-

ство продукции: конъюнктура рынка товаров, установление требований, качество 

исходного сырья и материалов, качество проектирования, качество изготовления. 

Технология изготовления. Способы воздействия на сырье и материалы. Виды и 

режимы переработки сельскохозяйственной продукции. Роль технической доку-

ментации в формировании качества. 

Раздел 5. Свойства и потребительские свойства товаров 

Свойство как объективная особенность материалов и изделий. Естественные 

свойства товаров: понятие, классификация, значение. Химические свойства това-

ров. Физические свойства товаров. Биологические свойства товаров. Молекуляр-

но-кинетические явления в материалах. 

Потребительские свойства товаров: понятие, классификация, значение в оцен-

ке качества. Взаимосвязь потребительских свойств и качества.  

Функциональные свойства: совершенство выполнения основной функции, 

универсальность применения, совершенство выполнения вспомогательных функ-

ций.  

Надежность товаров: долговечность, безотказность, ремонтопригодность, со-

храняемость. Понятие работоспособности, износа, отказа. Классификация продо-

вольственных товаров по сохраняемости.  

Эргономические свойства товаров: антропометрические, физиологические (ги-

гиенические), психофизические и психофизиологические, психологические.  Осо-

бенности пищевой ценности продовольственных товаров. 

Эстетические свойства товаров: информационная выразительность, рацио-

нальность формы, целостность композиции, совершенство производственного ис-

полнения и стабильность товарного вида. 

Технологические свойства: понятие, особенности применения, значение в 

оценке качества товаров. 

Безопасность товаров: химическая, биологическая, физиологическая, акусти-

ческая, вибрационная, электромагнитная, электрическая, радиационная, механи-

ческая, пожарная, термическая и т.п. Правовое регулирование безопасности това-

ров. 

Экологические свойства, влияющие на атмосферу, на почву, на гидросферу, на 

живые организмы.  

Раздел 6. Оценочная деятельность в товароведении 

Оценочная деятельность в товароведении: понятие, цели и принципы, виды, 

особенности, методы. Основные виды оценочной деятельности: идентификация, 

экспертиза, контроль качества, оценка качества, оценка уровня качества, серти-

фикация, гигиеническая оценка, испытания и т.п. Понятие фальсификации това-

ров. 

Методы определения показателей качества. Объективные методы: понятие, 

особенности и область применения. Измерительные методы. Регистрационный 

метод. Расчетные методы. Методы опытной эксплуатации. Достоинства и недо-

статки каждого метода. 
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Эвристические методы: понятие, особенности и область применения. Органо-

лептический метод. Экспертный метод. Социологический метод. Достоинства и 

недостатки каждого метода. 

Контроль качества товаров: понятие, цели, задачи. Виды контроля качества. 

Количественные характеристики товаров. Понятие «партия продукции». Требова-

ния, предъявляемые к выборке (пробе). Правила и методы отбора проб. 

Сплошной и выборочный контроль: понятие, условия применения. Статисти-

ческие методы контроля качества: контроль качества по количественному и каче-

ственному признакам. Уровни контроля. Жесткость контроля. Риск поставщика и 

риск потребителя. 

Уровень качества: понятие, цели, задачи, значение. Порядок оценки уровня 

качества. Методы оценки уровня качества: дифференциальный, комплексный, 

смешанный. 

Раздел 7. Информация о товаре 

Информация о товаре: понятие, задачи, требования. Правовое регулирование 

содержания информации для потребителей. Информация о товаре. Информация о 

предприятии торговли. Содержание, требования, места расположения. 

Виды информации: маркировка, нормативные и технические документы, ре-

клама, каталоги, проспекты, буклеты и др. Носители информации о товарах: упа-

ковка, ярлык, этикетка, контр-этикетка, кольеретка, товарный знак (торговая мар-

ка), листовка-вкладыш, технический паспорт, руководство по эксплуатации и др. 

Маркировка товаров: понятие, виды, содержание. Информация о продоволь-

ственных и непродовольственных товарах. 

Информационные знаки: виды, назначение. Товарные знаки. Национальные и 

транснациональные знаки, знаки качества. Манипуляционные, предупредитель-

ные и эксплуатационные знаки. Экологические знаки. 

Штриховой код: назначение, структура, виды. Идентификация товаров с по-

мощью штрихового кодирования. Автоматизированная технология товародвиже-

ния на основе штрихового кодирования. 

Раздел 8. Хранение товаров 

Хранение товаров, его цель и значение. Условия хранения товаров. Виды ре-

жимов хранения. Характеристика показателей различных режимов хранения.  

Основные методы хранения товаров. Достоинства и недостатки методов, спо-

собы применения. Принципы и правила размещения товаров.  

Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе: классификация, 

основные требования.  

Сроки годности и эксплуатации товаров. Виды товарных потерь и способы их 

регулирования. 

Раздел 9. Основные понятия в области экспертизы товаров, принципы, 

виды, объекты и субъекты товарной экспертизы 

Экспертиза как информационно-аналитическая деятельность. Основные поня-

тия в области товарной экспертизы. Принципы товарной экспертизы. Отличие то-

варной экспертизы от других видов оценочной деятельности. 

Виды и типовые задачи товарной экспертизы. Товароведная, санитарно-

эпидемиологическая, экологическая, ветеринарно-санитарная экспертиза. Пер-
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вичная, дополнительная, повторная, контрольная, комиссионная и комплексная 

экспертиза. Контрактная, таможенная, страховая, банковская, консультационная, 

потребительская экспертиза.  

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: нормативно-правовая база, объек-

ты и субъекты. Основополагающие термины в области санитарно-

эпидемиологической экспертизы товаров. Результаты санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

Экологическая экспертиза товаров. Нормативно-правовая база экологической 

экспертизы. Цели и принципы экологической экспертизы. Виды экологической 

экспертизы: государственная и общественная. Сроки проведения и результаты 

экологической экспертизы.  

Экологические показатели качества товара. Виды загрязнителей и разрушите-

лей, содержащиеся в товаре и выделяемые товаром при его производстве, эксплу-

атации или утилизации: химические, физические и биологические. Способы ути-

лизации товаров и их отходов: повторная промышленная переработка, уничтоже-

ние. 

Цели и задачи ветеринарно-санитарной экспертизы. Объекты ветеринарно-

санитарной экспертизы: продовольственное, кожевенное, меховое и иное сырье, а 

также пищевые продукты животного происхождения. Государственная ветери-

нарная служба РФ, ведомственная ветеринарно-санитарная служба РФ, производ-

ственная ветеринарная служба в РФ.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

п/п Тема практического занятия Кол-во ча-

сов  

ПЗ  

1 Определение основополагающих терминов. Основополагающие 

принципы товароведения. Основные этапы и направления развития 

товароведения. 

0,5  

2 Общая классификация  методов товароведения, классификационные 

признаки групп и подгрупп методов. Иерархический и фасетный методы, 

их достоинства и недостатки. Метод  кодирования и его разновидности,  

достоинства и недостатки. Структура кода. Виды классификаторов и 

дайте перечень основных ОК, применяемых в товароведной 

деятельности. Решение ситуационных задач. 

0,5  

3 Классификация ассортимента товара. Свойства и показатели 

ассортимента. Факторы формирования ассортимента товара. Решение 

ситуационных задач. 

0,5  

4 Классификация свойств и показателей качества. Номенклатура 

потребительских свойств и отдельные их группы и подгруппы.  

Виды безопасности. Решение ситуационных задач. 

0,5  

5 Основные этапы оценки качества. Основные градации качества. 

Природный и товарный сорта, общность и различия между ними. 

Принципы деления на товарные сорта. Пересортица, ее причины и 

взаимосвязь с принципами деления на товарные сорта. Решение 

ситуационных задач. 

0,5  

6 Количественные градации товаров, их общность и различия.  

Виды контроля товаров по количеству и качеству приемочное и 
0,5  
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п/п Тема практического занятия Кол-во ча-

сов  

ПЗ  
браковочное числа и уровень дефектности.  

7 Общие и специфичные физические свойства товаров. Специфичные 

физические свойства товарных партий и упаковочных единиц. 

Классификация специфичных физических свойств единичных 

экземпляров товаров. Решение ситуационных задач.  

1  

8 Факторы, обеспечивающие товароведные характеристики товаров. 

Основные стадии и этапы технологического цикла. Этапы производства 

товаров и их значимость для формирования качества. Решение 

ситуационных задач. 

1  

9 Виды и разновидности потерь и причины их возникновения.  

Процессы, вызывающие естественную убыль товаров. Процессы и 

операции, вызывающие качественные потери. Порядок списания 

количественных и качественных потерь. Мероприятия по сокращению 

потерь и их значимость для народного хозяйства. Разбор конкретных 

ситуаций. 

1  

 ИТОГО 6  
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в товароведение ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 6 

2 Классификация и кодирование потребительских 

товаров 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 6 

3 Ассортимент товаров ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 6 

4 Качество товаров ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 6 

5 Свойства и потребительские свойства товаров ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 6 

6 Оценочная деятельность в товароведении ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 6 

7 Информация о товаре ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 6 

8 Хранение товаров ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 6 

9 Основные понятия в области экспертизы товаров, 

принципы, виды, объекты и субъекты товарной 

экспертизы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 10 

 ИТОГО:  58 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных 

задач. 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник / Е.Ю. Райкова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 412 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112248 

2. Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник / А.А. Ляшко, 

А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко. - 2-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 

2015. - 660 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кажаева, О.И. Деловые игры и задачи по товароведению и экспертизе 

продовольственных товаров : учебное пособие / О.И. Кажаева ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Кафедра региональной экономики. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 125 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439010 

2. Косарева, О.А. Теоретические основы товароведения : учебник / 

О.А. Косарева. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 177 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455426 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Сидоров В.П. Теоретические основы товароведения. Методические указа-

ния по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Сидоров В.П. Теоретические основы товароведения. Методические указа-

ния по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Сидоров В.П. Теоретические основы товароведения. Методические указа-

ния по выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.06 

«Торговое дело» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455426
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
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www.consultant.ru. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Теоретические основы товароведения» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Теоретические основы товароведе-

ния» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теоретиче-

ские основы товароведения» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой литературы 

http://www.consultant.ru/
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и методических материалов; реферирование нормативных правовых источников 

(законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.); выполнение 

индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; участие 

в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенче-

ских конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы товаро-

ведения» проходит в виде зачета. Готовиться к ним необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответству-

ющем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к зачету, экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Социально-экономические основы торгового 

дела» являются изучение механизмов и организационно-экономических особен-

ностей, социальных принципов и инструментальных средств ведения торгового 

предпринимательства в различных формах и форматах деятельности, приобрете-

ние знаний по основам теории, методологии и организации торгового дела, при-

обретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 

формирование необходимых компетенций, а также использование полученной 

информации для принятия решения о выборе профиля обучения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Социально-экономические основы торгового дела» относится 

к дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы.  Дисциплина «Социально-экономические основы торгово-

го дела» изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной фор-

мы обучения. Дисциплина «Социально-экономические основы торгового дела» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами: 

«Ведение в специальность», «Экономическая теория», «История» и др. Получен-

ные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин как: «Организация, технология и проектирование предприятий», 

«Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Менеджмент», «Логистика» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Социально-экономические основы торго-

вого дела» направлен на формирование элементов общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с рабочим учебным пла-

ном по данному направлению: способность к самоорганизации и самообразова-

нию (ОК-5); способность управлять персоналом организации (предприятия), го-

товность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-

5). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социально-

экономические основы торгового дела»: 

- знать социально-экономические основы создания и ведения торговой дея-

тельности; принципы торгового предпринимательства и методы их реализации; 
- уметь самостоятельно выбирать формы и форматы торговой деятельно-

сти; самостоятельно оценивать основные экономические показатели торговой де-

ятельности; 
- владеть навыками количественно оценивать основные экономические по-

казатели торговой деятельности; навыками применения основных законов соци-

альных, гуманитарных, экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, связанной с торговым делом. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Социально-экономические ос-

новы торгового дела» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

1 Предмет и задачи, направ-

ленность курса «Социально-

экономические основы тор-

гового дела» 

2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Сущность и функции 

торгового предприятия 

2 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Экономика торгового 

предприятия  

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Конкурентоспособность 

предприятия 

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Коммерческий риск и спо-

собы его уменьшения  

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Основы построения опти-

мальной структуры управ-

ления  

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Основы делового общения  2 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Государственное регулиро-

вание товарного обращения 

2 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  4 8 92  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  4 8 96 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические ра-

боты (ПР-7) 
4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет и задачи, направленность курса «Социально-

экономические основы торгового дела» 

Социально-экономическая направленность коммерции. Сущность, роль, за-

дачи торгового обслуживания. Социально-экономическая роль торговой фирмы 

на рынке потребительских товаров. Основные направления реализации социаль-

ной миссии. Общесистемные особенности торгового дела. Потребности - исход-

ная предпосылка формирования потребительского рынка. Потребности общества 

и личные потребности. Иерархия потребностей. Платежеспособный спрос. Пока-

затели спроса. Конъюнктура рынка. Основные показатели современного состоя-

ния потребительского рынка. Предложение. Показатели предложения.  
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Раздел 2. Сущность и функции торгового предприятия  

Экономические основы хозяйственной деятельности торгового 

предприятия. Торговое предприятие как социально-экономическая система. 

Организационно-правовые формы и виды торговых предприятий. Нормативно-

правовые основы регулирования торговой деятельности. Понятие, функции, виды, 

формы, структура, специализация, типизация розничной торговли. Методы 

организации и оценки работы розничной торговой сети. Оперативные процессы в 

магазине. Оформление кассовых операций. Документы в торговом процессе. 

Формирование товарного ассортимента и обеспечение его устойчивости. Решения 

по торговым помещениям розничного предприятия. Организация системы 

товароснабжения. Особенности коммерческой работы в розничном торговом 

предприятии. Основные формы организации оптовой торговли. Особенности 

коммерческой работы в оптовом торговом предприятии. Товарно-ассортиментная 

политика и ее составляющие, планирование объемов структуры товарооборота 

оптового торгового предприятия. Организация оптовой продажи товаров. 

Товарные склады. Технологический процесс на складе. Организация 

коммерческой деятельности в торгово-посреднических организациях. Формы 

торгово-посреднических структур. Коммерческая деятельность на товарном 

рынке посредника-поверенного, посредника-комиссионера, посредника-агента. 

Раздел 3. Экономика торгового предприятия  

Планирование хозяйственной деятельности. Затраты и издержки обращения 

торгового предприятия. Состав и структура затрат на торговом предприятии. Ос-

новные фонды торговых предприятий. Товарные запасы торгового предприятия. 

Труд и заработная плата в торговых предприятиях. Организация труда и заработ-

ной платы, на торговом предприятии. Материальное стимулирование работников. 

Планирование численности и заработной платы работников. Анализ и планирова-

ние издержек обращения торгового предприятия. Понятие цены и ценовой 

политики. Проблемы и условия ценообразования. Стратегии ценообразования. 

Факторы ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования. Понятие оцен-

ки эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия. Доход и 

прибыль коммерческого предприятия, источники образования. Факторы, 

влияющие на доход. Прибыль организации, ее формирование, распределение и 

использование. Соотношение «затраты - объем производства – прибыль». Анализ 

безубыточности. Финансовые показатели эффективности деятельности 

организации. Рентабельность. Обобщающие показатели, характеризующие 

эффективность деятельности предпринимательской организации. Оценки 

эффективности функционирования коммерческого предприятия.  

Раздел 4. Конкурентоспособность предприятия  

Конкуренция: сущность, виды, силы, конкурентные преимущества. Разви-

тие конкуренции в современных условиях России. Антимонопольное регулирова-

ние предпринимательской деятельности. Антимонопольный контроль за создани-

ем, реорганизацией, ликвидацией крупных коммерческих организаций и их объ-

единений. Антимонопольный контроль за совершением определенных сделок. 

Управление обслуживания покупателей. Характеристика уровня обслуживания 

покупателей в магазине. Анализ степени удовлетворения спроса по общему объе-
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му и структуре. Оценка эффективности метода продаж и организация дополни-

тельных услуг. Анализ уровня торгового обслуживания. Пути повышения каче-

ства торгового обслуживания. 

Раздел 5. Коммерческий риск и способы его уменьшения. 

Принятие решений в условиях  неопределенности. Виды  рисков. 

Риски коммерческого предприятия. Классификация рисков. Управление  рисками. 

Бизнес - планирование в деятельности предпринимателей. Содержание процесса и 

элементы бизнес-планирования. 

Раздел 6. Основы построения оптимальной структуры управления 

Механизм функционирования предприятия. Основы организации управле-

ния предприятием. Структура управления предприятием. Формы хозяйственных 

связей в предпринимательстве. Договор – основной документ коммерческой сдел-

ки. Понятие и значение предпринимательского договора. Особые договорные 

конструкции. Заключение, изменение и расторжение договоров. Структура пред-

принимательского договора. Исполнение, способы обеспечения исполнения дого-

воров. 

Раздел 7. Основы делового общения 

Понятие коммуникативности и коммуникации. Деловое общение: 

содержание понятия, цели, средства. Коммуникационно-психологические основы 

делового общения. Построение коммуникационного процесса. Система и уровни 

коммуникации, эффективность. Основные принципы построения 

информационной системы в области коммерции. Этика делового общения. 

Слагаемые эффективного делового общения  Механизмы воздействия в процессе 

общения  Умение слушать и слышать  Культура речи делового человека Деловая 

беседа. Деловые переговоры. Деловая переписка. Этикет делового человека. 

Порядок телефонных переговоров. Особенности этикета в международных 

переговорах. Культура предпринимательства и социальная ответственность 

бизнеса. 

 Раздел 8. Государственное регулирование товарного обращения 

Методы, инструменты, объемы и сферы применения государственного ре-

гулирования. Государственная защита прав потребителей. Экономические методы 

регулирования товарного обращения. Правовая защита интересов субъектов ком-

мерческой деятельности. Формы и способы защиты прав субъектов 

предпринимательства. Несудебная защита прав субъектов предпринимательства. 

Защита прав субъектов предпринимательства в судебном порядке. 

Ответственность субъектов предпринимательства. Налогообложение 

предпринимательской деятельности. Виды налогов и сборов, уплачиваемых 

предпринимателями. Элементы налогообложения. Ответственность 

предпринимателей-налогоплательщиков. Меры и способы обеспечения 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
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ПЗ  

1 Потребности как основа формирования потребительского 

рынка 

1  

2 Организационно-правовые формы и виды торговых пред-

приятий, структура управления 

1  

3 Выбор целевых сегментов рынка и позиционирование товара 1  

4 Планирование  хозяйственной деятельности 1  

5 Бизнес-планирование  1  

6 Оценка эффективности метода продаж 1  

7 Формы хозяйственных связей и договоры в коммерческой 

деятельности 

1  

8 Этика делового общения 1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Социально-экономическая направленность 

коммерции 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-5 

10 

2 Сущность и функции торгового предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-5 

10 

3 Экономика торгового предприятия  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-5 

12 

4 Конкурентоспособность предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-5 

12 

5 Коммерческий риск и способы его уменьше-

ния  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-5 

12 

6 Основы построения оптимальной структуры 

управления  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-5 

12 

7 Основы делового общения  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-5 

12 

8 Государственное регулирование товарного 

обращения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-5 

12 

 ИТОГО:  92 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуа-

ционных задач.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 
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установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Минько, А.Э. Основы коммерции : учебное пособие / А.Э. Минько, 

Э.В. Минько. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 513 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436732 

2. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции : учебник / И.М. Синяева, 

С.В. Земляк, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 548 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453933 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия : учебник / 

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк, В.В. Лукашевич ; под ред. Т.Н. Парамоновой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 283 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453293 

2. Черняк, В.З. История предпринимательства : учебное пособие / 

В.З. Черняк. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 607 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Социально-экономические основы торгово-

го дела. Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Социально-экономические основы торгово-

го дела. Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Лесовский Б.Ф. Социально-экономические основы торгового дела. Методи-

ческие указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной фор-

мы обучения направления подготовки бакалавров 38.03.06 «Торговое дело». – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115296
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Социально-экономические основы торгового дела» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Социально-экономические основы 

торгового дела» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по пред-

ложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сна-

чала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Под-

готовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, слова-

рей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний;  

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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материала;  система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социально-

экономические основы торгового дела» предполагает различные формы индиви-

дуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социально-экономические ос-

новы торгового дела» проходит в виде зачета. Готовиться к ним необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Ценообразование» являются 

формирование у будущих специалистов знания о методологии ценообразования 

на внутреннем и внешних рынках. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Ценообразование» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Ценообразование» изучается на 3 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  

«Экономическая теория», «Математика», «Статистика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Статистика» будут использованы при 

изучении дисциплин:  «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Бизнес-

планирование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общепрофессиональных 

ОПК-2 - способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

знает: основные методы математического анализа, теоретического 

исследования; математический аппарат при решении профессиональных проблем 

в области ценообразования. 

умеет: применять методы математического анализа, теоретического 

исследования; математический аппарат при решении профессиональных проблем 

в области ценообразования; 

владеет: навыками применения основных методов  математического 

анализа, теоретического исследования; математического аппарата при решении 

профессиональных проблем в области ценообразования. 

 

ПК-2 – способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

знает: методы управления торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулирования процессов хранения, проведения инвентаризации, 

минимизирования затрат материальных и трудовых ресурсов; 

умеет: применять методы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулирования процессов хранения, проведения 

инвентаризации, минимизирования затрат материальных и трудовых ресурсов; 
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владеет: навыками применения методов  управления торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулирования процессов 

хранения, проведения инвентаризации, минимизирования затрат материальных и 

трудовых ресурсов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ценообразование» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Цена в рыночной экономике 3 0,5 0,5 5 ПР-1 

2 Структура рынка и 
ценообразование 

3 0,5 0,5 5 УО-1 

3 Состав и структура цены 3 0,5 1 5 ПР-2 

4 Система цен и методика 
формирования цен в 
рыночной экономике 

3 0,5 1 5 ПР-2 

5 Ценовая политика и 
стратегия фирмы 

3 0,5 1 5 УО-1, ПР-2 

6 Особенности 
ценообразования в 
различных отраслях 
экономики 

3 0,5 1 10 УО-1 

7 Ценообразование во 
внешней торговле  

3 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-2 

8 Регулирование цен в 
зарубежных странах 

3 0,5 0,5 13 УО-1 

 Итого - 4 6 58  

 Итоговый контроль 3   4 УО – 3 

 Всего х 4 6 62 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Цена в рыночной экономике 

Понятие цены и стоимости, общественно-необходимых затрат труда.  

Факторы, вызывающие отклонение цены от стоимости, и ценообразующие 

факторы. Форма проявления сущности цены, ее основные назначения. 
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Раздел 2. Структура рынка и ценообразование 

Типы рыночных структур и особенности ценообразования. Информация, 

необходимая для принятия ценовых решений. 

 

Раздел 3.  Состав и структура цены 

Элементы цены. Классификация себестоимости в зависимости от различных 

признаков. Способы определения прибыли в цене товара.  Особенности 

исчисления наценок посредников и налогов. 

Раздел 4. Система цен и методика формирования цен в рыночной 

экономике 

Понятие системы цен и их классификация в зависимости от различных 

признаков. Этапы ценообразования. Методы ценообразования. Порядок 

определения цены в рыночной экономике на один товар и несколько 

разновидностей товаров с учетом внутренних условий функционирования 

предприятия и конкурентных факторов. 

 

Раздел 5. Ценовая политика и стратегия фирмы  

Сущность и виды ценовой политики и стратегии. Факторы, влияющие на 

осуществление ценовой политики. Ценовые стратеги на стадии зрелости товара. 

 

Раздел 6. Особенности ценообразования в различных отраслях 

экономики  

Порядок формирования цен на электроэнергию, продукцию строительства, 

транспортные услуги, продукцию сельского хозяйства, бытовые услуги, на 

товары широкого потребления.  

 

Раздел 7. Ценообразование во внешней торговле 

Порядок ценообразования на экспортно-импортную продукцию. Порядок 

определения и виды контрактных цен на экспортную продукцию. Порядок 

внесения поправок в цену. Цены по виду «франко». Элементы цены на 

импортируемые товары и особенности их исчисления. Расчет цены на экспортно-

импортные товары. 

 

Раздел 8. Регулирование цен в зарубежных странах 

Порядок регулирования цен в зарубежных странах. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Цена в рыночной экономике: заслушивание и обсуждение 
докладов по рефератам 

0,5 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

2 Структура рынка и ценообразование: заслушивание и 
обсуждение докладов по рефератам 

0,5 

3 Решение ситуационных задач по формированию цен на 
товары методом «издержки+доход»  

1 

4 Решение ситуационных задач по расчету цены методом 
маржинальных затрат, прямых затрат, безубыточности и 
получения целевой прибыли. Решение задач по 
определению цены на один товар и несколько 
разновидностей товаров с учетом внутренних условий 
функционирования предприятия и конкурентных факторов 

1 

5 Определение возможности снижения цен на товары на 
стадии зрелости 

1 

6 Определение цен на различные виды товаров и услуг с 
учетом особенностей ценообразования в различных 
отраслях экономики. Решение задач по формированию 
отпускных и розничных цен на товары широкого 
потребления 

1 

7 Определение  цен на экспортно-импортные товары 0,5 

8 Регулирование цен в зарубежных странах: заслушивание и 
обсуждение докладов по рефератам 

0,5 

 ИТОГО 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во часов 

Содержание Вид 

1 Цена в рыночной экономике ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-7, СЗ-9 5 

2 Структура рынка и 
ценообразование 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-7, СЗ-9 5 

3 Состав и структура цены ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-

1 

5 

4 Система цен и методика 
формирования цен в рыночной 
экономике 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

5 Ценовая политика и стратегия 
фирмы 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

6 Особенности ценообразования в 
различных отраслях экономики 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

7 Ценообразование во внешней 
торговле  

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ОЗ-

6 

10 

8 Регулирование цен в зарубежных 
странах 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, СЗ-

7, СЗ-9 

13 

 ИТОГО х 58 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во часов 

Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 

 

4.5 Курсовой проект 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Ценообразование»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

используются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с 

выходом в Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий:  

- подходы к формированию цен; 

- производственный подход к формированию цен; 

- рыночный подход к формированию цен; 

- взаимосвязь экономических законов и цен; 

- методология ценообразования; 
- виды стратегий ценообразования на этапе внедрения продукта на 

рынок 
 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Магомедов М. Д., Куломзина Е. Ю., Чайкина И. И. Ценообразование: 

учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. 

Рекомендовано ГОУ ВПО «Государственный университет управления» в качестве 

учебника для студентов экономических вузов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454085 

2. Лев М.Ю. Цены и ценообразование: учебник для студентов вузов 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. Рекомендовано 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования/ Учебно-методическим объединением 

по образованию в области финансов, учета и мировой экономики/ Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для 

студентов вузов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446413 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

3. Липсиц И.В. Ценообразование: учебно-практ. Пособие ждябакалавров 

доп. УМО / И.В. Липсиц. – М.: Юрайт, 2013. – 401 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446413
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4. Шуляк П. Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие 13-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 196 

с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=361799 

5. Горина Г.А. Ценообразование: учебное пособие. – М.: Издательство: 

Юнити-Дана, 2015. - 127 с. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в 

области коммерции и маркетинга в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118196 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

6. Володина Светлана Геннадьевна. Ценообразование: метод. указ. и 

контрол. задания для студентов направления 38.03.06. «Торговое дело» заочной 

формы обучения / С.Г.Володина.-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.- 43с. 

7. Володина С.Г. Ценообразование: метод. указ. по выполнению ПР и 

организации СР студентов направления 38.03.06. «Торговое дело» 

/С.Г.Володина.-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.-30с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

8. Володина Светлана Геннадьевна. Ценообразование: метод. указ. и 

контрол. задания для студентов направления 38.03.06. «Торговое дело» заочной 

формы обучения / С.Г.Володина.-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.- 43с. 

9. Володина С.Г. Ценообразование: метод. указ. по выполнению ПР и 

организации СР студентов направления 38.03.06. «Торговое дело» 

/С.Г.Володина.-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.-30с. 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Не предусмотрен 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1. www.consultant.ru  - СПС Консультант Плюс  

2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=361799
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятий 

5. http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/ - 

базы данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Ценообразование» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Ценообразование» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/db/
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Ценообразование» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- самостоятельное решение задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ценообразование» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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Дата 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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№ 
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№ 
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Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление качеством» имеет 

своей целью формировать и конкретизировать знания по управлению качеством и 

применению их в исследованиях и практической деятельности на предприятиях и 

в организациях (постоянное повышение качества и конкурентоспособности 

продукции и услуг, сертификация систем качества и продукции). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление качеством» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Экономика 

организаций» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью предприятий рыбной отрасли»будут 

использованы при изучении дисциплин: «Организация коммерческой 

деятельности на предприятиях рыбной отрасли», «Организация , технология и 

проектирование предприятий» и подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы и др. 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных:  способность осуществлять сбор, хранение, обработку 

и оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной, и (или) торгово-технологической); способность 

применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией  (ОПК- 4); 

профессиональных: способность управлять ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества (ПК - 1). 

В результате освоения дисциплины «Управление качеством» должен: 

Знать:  

-   методы и средства получения, хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со средством управления информацией . 

Уметь:  

- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной,  логистической, товароведной, и (или) 

торгово-технологической, управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
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оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества. 

Владеть: 

 - методами и приемами работы с компьютером как со средством 

управления информацией о сборе, хранении, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной,  логистической, товароведной, и (или) 

торгово-технологической. Навыками диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление 

качеством» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр ср  

1.  Качество как объект 

управления 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1 

2.  Факторы, обеспечивающие 

качество продукции 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

3.  Нормативно-правовое 

обеспечение качества 

продукции 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

4.  Основные понятия 

квалиметрии 

3 1 1 8 УО-1, ПР-1,  

 

5.  Теоретические и 

исторические аспекты 

управления качеством 

3 - 1 8 УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

6.  Системы управления 

качеством 

3 - 1 18 УО-1, ПР-1, 

ПР-4. 

 Итого 3 4 6 58  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 3   4 зачет 

 Всего  4 6 62 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), Технические 

средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема  1. Сущность качества, его роль на современном этапе 

Стадии развития философии качества. Эволюция понятия «качество». 

Пирамида качества и ее составляющие. Основные аспекты качества: 

философский, социальный, технический, экономический и правовой. 

Терминология управления качеством. Взаимосвязь понятий «качество», 

«потребительские свойства», «конкурентоспособность». Требования к качеству: 

общие, перспективные, специфические. Требования функционального 

назначения. Требования социального назначения. Требования к надежности в 

использовании. Требования эргономические. Требования стандартизации. 

Экологические требования. Международные требования к качеству. Эволюция 

требований к качеству под влиянием развития науки и техники. 

Конкурентоспособность как средство достижения конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность продукции – сущность, значение, критерии и основные 

факторы конкурентоспособности. Методы оценки конкурентоспособности 

продукции (комплексный, ценовой, по сравнительной стоимости, по 

сравнительной прибыльности и др.). 

Тема  2.Факторы, обеспечивающие качество продукции 

Макроэкономические факторы, влияющие на качество: экономическая 

политика страны, состояние нормативно-технической базы, состояние 

финансовой системы, внешнеэкономическая стратегия страны, научно-

технический потенциал страны, уровень развития информационных технологий, 

стоимость ресурсов, географическое, экономическое и политическое положение 



6 

 

страны, производительность и интенсивность труда. Факторы, формирующие 

качество товара: проектирование, сырье и комплектующие изделия, 

технологические и отделочные операции. Факторы, сохраняющие качество 

товара: маркировка, упаковка, транспортирование, хранение. 

Тема 3.Нормативно-правовое обеспечение качества продукции 

Правовые основы нормирования качества товаров: нормативные 

документы, устанавливающие требования к качеству продукции. Федеральный 

закон «О техническом регулировании». Принципы технического регулирования. 

Технические регламенты. Виды технических регламентов, порядок их разработки, 

принятия, изменения, утверждения, отмены. Стандартизация: цели, принципы, 

документы в области стандартизации, органы и службы по стандартизации. Права 

потребителей объектов в области качества. Ответственность за качество 

продукции. Формы защиты прав потребителей. Ответственность за качество 

продукции. Формы и виды ответственности изготовителей. Механизм 

обеспечения прав потребителей и ответственности изготовителей при 

обеспечении качества. Ответственность изготовителей за ненадлежащую 

информацию о товарах. Порядок устранения недостатков и замены товаров 

ненадлежащего качества. 

Тема 4.Основные понятия квалиметрии 

 Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического 

применения. Показатель – количественная характеристика свойств 

продукции. Классификация показателей. Единичный, комплексный, 

обобщающий, интегральный показатели. Показатели назначения, 

надежности, безопасности, экономические, эргономические, эстетические, 

экологические, патентно-правовые, транспортабельности. Показатели, 

характеризующие качество изготовления. Показатели, характеризующие 

уровень качества продукции в эксплуатации или потреблении. Методы 

определения показателей качества: измерительный, расчетный, 

регистрационный, социологический, экспертный; достоинства и недостатки. 

Методы определения качества экспертов. Методы экспертной оценки 

показателей качества: метод главных точек, метод рангов, метод 

непосредственного оценивания, метод парных сравнений. Понятие оценки 

качества товаров. Уровень качества товаров: базовое значение показателя, 

технический, технико-экономический, нормативный уровни качества. 

Алгоритм оценки уровня качества. Методы оценки уровня качества. 

Дифференциальный метод оценки уровня качества: особенности 

определения относительных показателей качества с «позитивным» и 

«негативным» влиянием. Комплексные методы: метод с использованием 

главного показателя, метод определения средневзвешенного показателя 

(среднего арифметического, среднего квадратического, среднего 

гармонического, среднего геометрического), метод расчета интегрального 

показателя. Комбинированный метод. 

Тема 5.Теоретические и исторические аспекты управления 

качеством 
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Сущность управления качеством. Отечественный и зарубежный опыт 

управления качеством. Общее руководство качеством продукции. Субъекты 

и объекты управления качеством. Цели, задачи, принципы управления 

качеством. Средства управления качеством продукции. Этапы жизненного 

цикла продукции. Механизм управления качества продукции. Управление 

качеством на предпроизводственном этапе жизненного цикла: анализ 

выпускаемой или планируемой к выпуску продукции; анализ потребителей 

и разработка ценовой политики; анализ внешней среды предполагаемого 

рынка сбыта продукции; изучение тенденций рынка; выявление 

возможностей предприятия по созданию продукции с нужными свойствами; 

определение политики в области качества; разработка плана по качеству и 

разработка нормативной документации. Управление качеством на 

производственной стадии жизненного цикла товара: технологическая и 

организационная подготовка производства, качество фактическое, его 

сравнение с запланированным, разработка мероприятий по поддержанию 

качества или его повышению, принятие решения, реализация разработанных 

мероприятий. Управление качеством на этапе обращения. Роль нормативно-

технической документации, регламентирующих процесс транспортировки, 

маркировки, упаковки и хранения в поддержании качества. Управление 

качеством на этапе использования. Значение инструкций по эксплуатации, 

технических паспортов, памяток для потребителя в обеспечении надежности 

изделий. Стратегии обслуживания товаров. Основные методы управления 

качеством. Характеристика экономических, организационно-

распорядительных (административных), социально-психологических, 

технологических и статистических методов управления качеством. Сферы 

приложения методов управления качеством. 

Тема 6. Системы управления качеством  

Понятие системы управления качеством. Принципы систем управления 

качеством. Зарождение элементов системного подхода к управлению качеством. 

Достижения отечественной школы в области качества. Саратовская система БИП 

(бездефектного изготовления продукции). Львовская СБТ (система бездефектного 

труда). Горьковская система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых 

изделий). Ярославская система НОРМ (научная организация работ по увеличению 

моторесурса). КС УКП (комплексная система управления качеством продукции). 

ЕСГУКП (единая система государственного управления качеством продукции) и 

др. Особенности, задачи, достоинства и недостатки этих систем. Опыт 

зарубежных стран, в вопросах создания систем управления качеством. Системы 

«канбан» и ТВС (точно в срок). Эволюция международных стандартов ИСО 9000. 

Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества. 

Концепция и идеология Всеобщего управления качеством (TQM). Базовые 

элементы: вовлеченность высшего руководства; вовлеченность покупателя; 

разработка продуктов для качества; разработка производственных процессов 

исходя из требований качества; контроль производственных процессов для 

достижения качества, развитие партнерских отношений с поставщиками; 
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послепродажное обслуживание и послепроизводственный сервис; вовлеченность 

работников в процесс управления качеством; тестирование и стремление к 

постоянному улучшению, на основе достигнутых результатов. 

Совершенствование систем качества и управления производством: система 

Continuous Process Improvement (непрерывное совершенствование процессов); 

Business Process Reengineering (реинжиниринг бизнес-процессов). Идеология 

CALS (Continuous Acguisition and Life-cycle Support – непрерывная 

информационная поддержка жизненного цикла продукта). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А)  заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Ауд. 

занятия 

Практ. 

1.  Качество как объект управления 1 

2.  Факторы, обеспечивающие качество продукции 1 

3.  Нормативно-правовое обеспечение качества 

продукции 

1 

4.  Основные понятия квалиметрии 1 

5.  Теоретические и исторические аспекты управления 

качеством 

1 

6.  Системы управления качеством 1 

 ИТОГО 6 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1,2 Качество как объект управления ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,  16 

3,4 Факторы, обеспечивающие качество 

продукции 

ОЗ-1, СЗ-3, СЗ-11.  16 

5 Нормативно-правовое обеспечение 

качества продукции 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11. 8 

6 Основные понятия квалиметрии ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-8. 18 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  62 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - 
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подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-11 - тестирование.  

4.5 Курсовое проектирование. Планом не предусмотрено 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление качеством»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

используются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с 

выходом в Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Тепман, Л.Н. Управление качеством: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Л.Н. 

Тепман ; под ред. В.А. Швандар. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01274-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446450 

2. Эванс, Д. Управление качеством : учебное пособие / Д. Эванс. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-01062-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 

3. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 153-156. - ISBN 978-5-394-02226-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Салихов, В.А. Управление качеством : учебное пособие / В.А. 

Салихов. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 196 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 160-161. - ISBN 978-5-4475-8787-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512 

2. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством : учебное пособие / Е.Ю. 

Салдаева, Е.М. Цветкова ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 156 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1802-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637 

3. Управление качеством: гибкие системы менеджмента качества : 

учебное пособие / Б.И. Герасимов, Е.Б. Герасимова, А.И. Евсейчев,  и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 160 с. : ил., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461637
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табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8265-1401-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661 

4. Салдаева, Е.Ю. Управление качеством : практикум / Е.Ю. Салдаева, 

Е.М. Цветкова ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 80 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-

5-8158-1431-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439331 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ракутько С.Ю. Управление качеством. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения всех специальностей, направлений и профилей. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.  

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

2. Ракутько С.Ю. Управление качеством. Методические указания по 

выполнению контрольной работы  студентов заочной формы обучения всех 

специальностей, направлений и профилей.  – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 1. Web of science. 

2. AGRIS – Международная информационная система. 

3. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 

4. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

5. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении дисциплины «Управление качеством» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439331
http://www.dalryba.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.fishnews.ru/
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Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведенные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой, нормативными документами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практические занятия по дисциплине «Управление качеством» 

подразумевают несколько видов работ: решение задач по основным разделам 

дисциплины, выполнение тестовых заданий по предложенным темам, участие в 

семинарах. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующих литературных и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трех этапов: чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.  

Проведение практических занятий предполагает использование таких 

инновационные форм обучения, как: дискуссии с публичным обсуждением каких-

либо спорных вопросов, учебные встречи за «круглым столом» с приглашением 

главных специалистов рыбной отрасли, работающих по изучаемой проблеме и др. 

При применении этих форм занятий, студенты получают реальную практику 

формирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т.е. 

превращения информации в знания, а знаний в убеждения и взгляды.  

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа  является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация полученных знаний; 

- наличие и доступность учебно-методического и справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
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Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 

«Управление качеством» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение рекомендованной учебно-методической литературы; 

- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность предприятия; 

- проработка лекционного материала; 

- выполнение домашних заданий; 

*- подготовка к тестам. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

– зачет. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление качеством» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала необходимо определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Международные экономические от-

ношения» является усвоение студентами сущности и содержания основных эко-

номических категорий, относящихся к сфере международных экономических от-

ношений и управления внешнеэкономической деятельности, изучение и познание 

основ теории, методологии, методов анализа действия базовых экономических за-

кономерностей на международном уровне.  

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Международные экономические отношения» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативного цикла дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Ис-

тория», «Философия», «Экономическая теория», «Иностранный язык» и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Международные экономические 

отношения» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Цено-

образование», «Организация предпринимательской деятельности», «Междуна-

родная коммерческая деятельность в рыбной отрасли», «Маркетинговые исследо-

вания» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

– готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

(ОК-10). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

– умение пользоваться нормативными документами в своей профессио-

нальной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства 

и требований нормативных документов (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК): 

– способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые пе-

реговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

– основные тенденции экономического патриотизма в сфере осуществления 

международных экономических отношений;  
- основные нормативные документы в сфере международных торговых, ва-

лютно-кредитных, инвестиционных отношений, миграции трудовых ресурсов на 

национальном и международном уровнях; 

- факторы, влияющие на выбор деловых партнеров в сфере международных 

экономических отношений; 

Уметь:  

– провести анализ тенденций патриотизма в сфере осуществления междуна-

родных экономических отношений; 
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– провести анализ основных нормативных документов в сфере междуна-

родных торговых, валютно-кредитных, инвестиционных отношений, миграции 

трудовых ресурсов на национальном и международном уровнях; 

– классифицировать факторы, влияющие на выбор деловых партнеров в 

сфере международных экономических отношений; 

Владеть: 

– специальной терминологией, основными подходами к оценке развития 

патриотизма в структуре международных экономических отношений; 

– основными источниками информации для проведения анализа основных 

нормативных документов в сфере международных торговых, валютно-кредитных, 

инвестиционных отношений, миграции трудовых ресурсов на национальном и 

международном уровнях;  

– подходами к оценке факторов, влияющих на выбор деловых партнеров в 

сфере международных экономических отношений. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Международные эко-

номические отношения» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

1 Введение. Сущность и содер-

жание международного раз-

деления труда 

2 1 1(1) 10 УО-1, ПР-2 

2 Место внешней торговли в 

системе МЭО 

2 1 – 10 УО-1, ПР-1, ПР-3 

3 Теории международной 

торговли 

2 1 1 11 УО-1, ПР-2 

4 

Международная конкуренто-

способность и методы ее 

оценки 

4 1 1(1) 11 

УО-1, ПР-2, ПР-3  

5 Регулирование внешней тор-

говли на национальном и 

межгосударственном уровнях 

2 1 – 11 УО-1, ПР-1 

6 Международные валютные 

отношения 

2 1 1(1) 11 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Вывоз капитала: сущность, 2 – 1 11 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

формы, динамика 

8 Платежный баланс 2 1 – 11 УО-1, ПР-1 

9 Интеграционные процессы в 

мировой экономике 

2 1 1(1) 11 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 Международная миграция 

трудовых ресурсов и ее регу-

лирование 

2 – 1(1) 11 УО-1, ПР-2, ПР-4 

11 Глобальные проблемы чело-

вечества 

2 – 1(1) 11 УО-1, ПР-2, ПР-3 

 Итого, х 8 8(6) 119  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

2  
6  

УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4).  

*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 7.3) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Сущность и содержание международного разделе-

ния труда. 

Структура курса. Предмет МЭО. Субъекты и объекты МЭО. Цель и задачи курса. 

Связь с другими дисциплинами. Понятие международного разделения труда. Ос-

новные этапы и их характеристика. Углубление МРТ на современном этапе его 

развития. Показатели участия стран в МРТ. Проблемы участия России в МРТ. 

Раздел 2. Место внешней торговли в системе МЭО. 

Товарная и географическая структура мировой торговли. Динамика и ее особен-

ности на современном этапе. 

Неравномерность развития внешнеторгового оборота. Топливно-сырьевые и с/х. 

товары в мировой торговле. Продукция обрабатывающих отраслей. Сдвиги в гео-

графической структуре мировой торговли.  

Раздел 3. Теории международной торговли. 

Теория сравнительных издержек Д. Рикардо. Кривая трансформации при посто-

янных и растущих издержках. Теория Хекшера-Олина, ее противоречия. Парадокс 

В. Леонтьева. Расширение теории Хекшера - Олина. Теория «цикла жизни товара» 
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Ч. Киндельбергера, Р. Вернона. Теория международной конкуренции Майкла 

Портера. Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

Раздел 4. Международная конкурентоспособность и методы ее оценки. 

Понятие международной конкурентоспособности. Теория конкурентных пре-

имуществ М. Портера. Современные методы оценки международной конкурен-

тоспособности. Конкурентоспособность России в мировой экономике. 

Раздел 5. Регулирование внешней торговли на национальном и межгосудар-

ственном уровнях 

Цель, задачи и средства торговой политики. Экономическая сущность инструмен-

тов торговой политики. Цели создания и принципы функционирования ГАТТ/ 

ВТО. Проблемы и перспективы вступления России в ВТО. Цели создания и про-

блемы функционирования Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД).  

Раздел 6. Международные валютные отношения 

Операции на валютном рынке. Факторы, влияющие на валютный курс. Структура 

и статьи платежного баланса. Виды валютной политики. Современная валютная 

политика РФ и мировых валютных центров. 

Раздел 7. Вывоз капитала: сущность, формы, динамика 

Вывоз капитала как форма МЭО. Формы вывоза капитала. Структура мирового 

рынка ссудных капиталов. Понятие рынка евровалют. Понятие официальной по-

мощи развитию. Причины, стимулы, масштабы и основные направления вывоза 

капитала. Экономическая сущность ТНК, признаки и классификация ТНК. Круп-

нейшие ТНК мира. Влияние ТНК на экономику принимающих стран. 

Структура иностранных инвестиций в России. Понятие инвестиционного климата. 

Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию.  

Регулирование кредитных отношений в рамках МВФ. Типы кредитов и условия  

их предоставления в рамках МБРР. Роль международных кредитных организаций 

в реформировании экономик РФ, развивающихся стран. 

Раздел 8. Платежный баланс 

Система классификации сделок в платежном балансе. Торговый и текущий пла-

тежный балансы. Счета движения капитала. Ошибки и пропуски. Счета междуна-

родных официальных резервов. Принципы составления платежных балансов. Ви-

ды балансов. Платежный баланс РФ.  

Раздел 9. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Сущность и основные формы экономической интеграции. Интеграция на уровне 

производителей товаров и услуг. Зона свободной торговли, таможенный союз, 

общий рынок, экономический и валютный союз. Интеграционные процессы в За-

падной Европе. Этапы интеграционного процесса. Причины создания ЕС. Про-

блемы и противоречия реализации планов создания экономического и валютного 

союза в Западной Европе. Перспективы экономической интеграции  РФ и ЕС. Ин-

теграционные процессы в АТР. Североамериканская ассоциация свободной тор-

говли НАФТА. Интеграционные процессы в Австралии и Новой Зеландии. Инте-

грационные процессы Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Инте-

грация на уровне производителей товаров и услуг. Проблемы формирования об-
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щерегиональных зон свободной торговли. Перспективы экономической интегра-

ции РФ и АТР. Интеграционные процессы в СНГ. Проблемы и перспективы.  

Раздел 10. Политика мировых миграционных центров в отношении мигран-

тов. 

Виды миграции, основные этапы миграционных волн. Регулирование миграцион-

ных потоков на национальном и межгосударственном уровнях. 

Раздел 11. Глобальные проблемы человечества. Возможно ли решение мето-

дами МЭО? 

Характеристика и признаки глобальных проблем. Перспективы международного 

решения экономических глобальных проблем человечества. Экономические орга-

низации системы ООН. (ЭКОСОС, ПРООН, ЮНИДО) Регулирование внешнего 

долга, ликвидация экономической отсталости беднейших стран. 

4.3 Содержание практических занятий 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Анализ показателей участия стран в МРТ 1 1 

2 Товарная и географическая структура мировой торговли  –  

3 Теории международной торговли 1 – 

4 Методы оценки международной конкурентоспособности 1 1 

5 Направления регулирования внешней торговли товарами 

и услугами в развитых и развивающихся странах 

– – 

6 Факторы, влияющие на валютные курсы  1 1 

7 Определение инвестиционной привлекательности стран 1 – 

8 Структура и статьи платежного баланса – – 

9 Интеграционные процессы в ЕС, АТР и участие в них 

России 

1 1 

10 Политика мировых миграционных центров в отношении 

мигрантов 

1 1 

11 Глобальные экономические проблемы человечества 1 1 

 ИТОГО 8 6 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства». 

 

4 Содержание самостоятельной работы 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Знакомство со структурой курса, подбор ли-

тературы Расчет показателей участия веду-

щих стран в МРТ. Использование официаль-

ных сайтов государственного статистическо-

го комитета РФ, МВФ. Подготовка к кон-

ОЗ-1, ОЗ-7, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-5, ФУ-7 

10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

трольной работе. 

2 Анализ сдвигов в товарной и географической 

структуре международной торговле.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-3, 

СЗ-9, СЗ-8, СЗ-11, ФУ-5, 

ФУ-7  

10 

3 Исследование противоречий теории Хекше-

ра-Олина на фактическом материале совре-

менной международной торговли Подготовка 

к контрольной работе. 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-9, ФУ-5, ФУ-7 

11 

4 Анализ перспектив международной конку-

рентоспособности РФ. Подготовка к кон-

трольной работе  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9, 

СЗ-8  

11 

5 Последствия вступления РФ в ВТО. Экс-

пресс-тест по основным нормам и соглаше-

ниям ВТО 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, СЗ-7, 

ФУ-5, ФУ-7 

11 

6 Решение ИДЗ по теме «Факторы, влияющие 

на валютные курсы». Подготовка к экспресс-

тесту по теме «Современная валютная поли-

тика РФ», валютные ограничения согласно 

ФЗ №173 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5, ФУ-7 

11 

7 Анализ инвестиционного климата РФ веду-

щими рейтинговыми агентствами 

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-7, СЗ-1, 

СЗ-7, СЗ-11 

11 

8 Состояние торгового баланса РФ. Подготовка 

к экспресс-тесту на тему «Структура и прин-

ципы составления платежных балансов». 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-11 11 

9 Проблемы интеграции СНГ. Подготовка к те-

стированию по теме «Международная эко-

номическая интеграция. Формы и практика 

осуществления» 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-9, СЗ-11 

11 

10 Миграционная политика РФ и мировых ми-

грационных центров 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 

11 

11 Международные организации системы ООН 

и участие в них российского бизнеса 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 

11 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128  
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, работа со словарями и 

справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 – учебно-исследовательская 

работа, ОЗ-9 – использование Интернета, СЗ-1– работа с конспектом лекции, СЗ-5–изучение 

нормативных материалов, СЗ-7– аналитическая обработка текста, СЗ-6 – ответы на контроль-

ные вопросы, СЗ-8 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-9– подготовка рефе-

ратов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-2–решение вариантных задач и упражнений, ФУ-5– решение ситуационных про-
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изводственных (профессиональных задач), ФУ-7– проектирование и моделирование разных ви-

дов и компонентов профессиональной деятельности. Формы самостоятельной работы приведе-

ны в «Положении об организации самостоятельной работы студентов», раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Международные экономические отношения» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант», ин-

тернет-ресурсы международных экономических организаций (Всемирной торго-

вой организации, UNIDO, МВФ и др.), а также официальные интернет-ресурсы 

органов исполнительной власти РФ, доступные в компьютерных классах универ-

ситета (434, 429 ауд.). 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

А) Международные экономические отношения=International Economic 

Relations: учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 703 с.: табл., граф., схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798. 

Б) Забелин, В.Г. Международные экономические отношения: учебное посо-

бие / В.Г. Забелин; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Мос-

ковская государственная академия водного транспорта. - Москва: Альтаир: 

МГАВТ, 2016. - 110 с. - Библиогр. в кнБиблиогр.:с..; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483882. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

А) Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб-

ник / Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Фе-

дерации; под ред. В.Б. Мантусова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02601-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625. 

Б) Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; 

под ред. Л.Е. Стровского. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с.: табл., граф., ил., 

схемы - (Практический курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01911-6; то же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Международные экономические отношения: метод. указ. для подготовки 

к практическим занятиям и организации самостоятельной работы бакалавров всех 

направлений / И. Г. Иванова. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2014. – 38 с. 

Б) Международные экономические отношения: метод. указ. по выполнен. 

контрол. работ для бакалавров заоч. формы обучения всех направлений подготов-

ки / И. Г. Иванова. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2014. – 30 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625
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А) Международные экономические отношения: метод. указ. для подготовки 

к практическим занятиям и организации самостоятельной работы бакалавров всех 

направлений / И. Г. Иванова. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2014. – 38 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

А) Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.wto.org (Всемирная торговая организация) 

http://www.weforum.org (Всемирный экономический форум) 

Б) базы данных 

https://unido.org/researchers/statistical-databases (Статистические базы данных 

ЮНИДО) 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ (Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рын-

ки» внешнеэкономического портала). 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Международные экономические отношения» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению статистической информации.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: интернет 

ресурсами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Международные экономические от-

ношения» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

http://www.wto.org/
http://www.weforum.org/
https://unido.org/researchers/statistical-databases
http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/
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ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и данных для выполнения необходимых расчетов. Работа с лите-

ратурой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Международ-

ные экономические отношения» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- поиск и анализ данных интернет-ресурсов для подготовки рефератов и 

презентаций в рамках индивидуальных заданий; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные экономические 

отношения» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео-

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-
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прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, 

заочная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью и задачами освоения дисциплины «Поведение потребителей» 

является формирование у студентов знаний о потребительском  поведении и 

использованию полученной информации для разработки технологий воздействия 

на потребительское поведение.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Поведение потребителей» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Менеджмент», «Маркетинг» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Поведение потребителей», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Организация предпринимательства» и 

др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); готовность к 

выявлению потребностей покупателей товаров, способность изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию 

(ПК-3). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Поведение 

потребителей»: 

 - знать основной концептуальный аппарат исследования поведения 

потребителей, методы структуризации общих потребностей, теории 

потребительского поведения; модели принятия решения о покупке, факторы 

внешнего и внутреннего влияния;  

 - уметь определять потребности потребителей и степень их 

удовлетворенности, выявлять причины возникновения неудовлетворенных 

потребностей; выявлять факторы, влияющие на изменение запросов и предпочтений 

и на поведение потребителей на рынке в целом, моделировать покупательское 

поведение и управлять им; 

- владеть современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение потребителей; методами формирования и 

поддержания системы ценностей потребителей, их намерений, методами 

воздействия на социальные явления и особенности взаимодействия в малых 

группах. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Поведение 

потребителей» 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1.  Значение, содержание и 

модели поведения 

потребителей 

4 1 1 18 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2.  Факторы внешнего 

влияния на поведение  

потребителей 

4 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3.  Факторы внутреннего 

влияния на поведение  

потребителей 

4 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4.  Процесс принятия 

решения потребителями 

4 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5.  Организационное 

покупательское поведение 

4 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6.  Консюмеризм и 
моральная 
ответственность  

4 1 1 19 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  8 10 117  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  8 10 126 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Значение, содержание и модели поведения потребителей.  

Современная концепция маркетинга П. Друкера. Определение, значение, 

содержание поведения потребителя. Особенности обмена в поведении 

индивидуальных и индустриальных потребителей. Модель поведения 

индивидуального потребителя. Индивидуализированный маркетинг. Модель 

организационного поведения потребителей. Маркетинг отношений. 

Раздел 2. Факторы внешнего влияния на поведение  

потребителей 

Влияние факторов макросреды на поведение человека: демографических, 

экономических, природных, научно-технических, политических, культурных и др. 

Концепция и особенности культуры. Функционирование культуры. Культурные 
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ценности и потребительское поведение. Идентификация культурных ценностей. 

Ценностные ориентации, влияющие на поведение потребителей. Культурные 

различия в вербальных и невербальных коммуникациях. 

Раздел 3. Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей 

 Восприятие потребителями комплекса маркетинга. Понятие восприятия. 

Сущность и основные качества восприятия. Механизмы восприятия. Процесс 

обработки информации: экспозиция; внимание; интерпретация; память. 

Раздел 4. Процесс принятия решения потребителями 

Процесс принятия решения о покупке. Факторы ситуационного влияния: 

физическое окружение, социальное, временная перспектива, цель 

потребительского поведения, предшествующие состояния. Анализ и 

моделирование ситуационного влияния на процесс принятия решения. 

Раздел 5. Организационное покупательское поведение 

Сущность и факторы покупательского поведения. Организационные 

покупатели, масштаб их закупочной деятельности. Основные типы рынков, 

представляемые организационными покупателями: индустриальный рынок, 

рынок перепродавцов, государственные рынки. 

Раздел 6. Консюмеризм и моральная ответственность 

Понятие консюмеризма как общественного движения, направленного на 

обеспечение прав потребителей. Общественное движение как механизм, 

реализующий права потребителей. Основные группы консюмеризма: группы, 

ориентированные на потребителя; государство, действующее посредством 

законодательства регулирования; бизнес, действующий посредством конкуренции 

и саморегулирования в интересах потребителя.   

                         

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ  

1 Значение, содержание и модели поведения потребителей. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

1  

2 Факторы внешнего влияния на поведение потребителей. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

2  

3 Факторы внутреннего влияния на поведение 

потребителей. Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 

2  

4 Процесс принятия решения потребителями. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

2  

5 Организационное покупательское поведение. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

2  
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ  

6 Консюмеризм и моральная ответственность.  Опрос, 
тестирование, подготовка рефератов, решение 
ситуационных задач 

1  

 ИТОГО 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Значение, содержание и модели поведения 

потребителей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-5 

18 

2 Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-5 

20 

3 Факторы внутреннего влияния на поведение 

потребителей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-5 

20 

4 Процесс принятия решения потребителями ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-5 

20 

5 Организационное покупательское поведение ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-5 

20 

6 Консюмеризм и моральная ответственность  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-5 

19 

 ИТОГО:  117 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего  126 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; ФУ-5 - решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Дубровин, И.А. Поведение потребителей : учебное пособие / 

И.А. Дубровин. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 312 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450723 

2. Меликян, О.М. Поведение потребителей : учебник / О.М. Меликян. - 

4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 280 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453281
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6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Макарова, Т.Н. Поведение потребителей : практикум / Т.Н. Макарова. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 66 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364863 

2. Поведение потребителей / ред. Г.А. Васильева, Н.И. Лыгиной. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 238 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117714 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Лаврут Н.С., Селезнева Е.Ю. Поведение потребителей. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Лаврут Н.С., Селезнева Е.Ю. Поведение потребителей. Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Лаврут Н.С., Селезнева Е.Ю. Поведение потребителей. Методические 

указания по выполнению контрольных работ для бакалавров направления 

38.03.06 «Торговое дело» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Поведение потребителей» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117714
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Поведение потребителей» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Поведение 

потребителей» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; реферирование нормативных правовых источников 

(законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.); выполнение 

индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; участие 

в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Поведение потребителей» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. 
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Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловые переговоры» являются формирова-

ние и конкретизация у студентов теоретических знаний и практических умений 

ведения деловых переговоров для использования их в дальнейшей профессио-

нальной деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деловые переговоры» относится к вариативным дисциплинам 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Деловые 

переговоры» изучается на 4 курсе заочной формы обучения. Дисциплина «Дело-

вые переговоры» опирается на знания, полученные при изучении учебных курсов: 

«Профессиональная этика», «Психология бизнеса», «Поведение потребителей» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Деловые переговоры», 

будут использованы при изучении дисциплин: «Организация предприниматель-

ства» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия при проведении деловых перего-

воров (ОК-3), способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними дело-

вые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деловые пе-

реговоры»: 

Знать: основы речевой, логической и психологической и невербальной 

культуры делового общения; основы коммуникационного процесса; особенности 

подготовки к деловым переговорам; методы ведения и стили деловых перегово-

ров; принципы и закономерности ведения деловых переговоров, встреч, телефон-

ного делового общения; особенности ведения переговоров с зарубежными дело-

выми партнёрами; основы ведения делового протокола; 

Уметь: ставить цель и формировать задачи деловых переговоров; разраба-

тывать план ведения деловых переговоров; определять стратегию и тактику веде-

ния деловых переговоров; применить полученные навыки для подготовки и про-

ведения деловых переговоров и встреч; уметь анализировать проведенную дело-

вую встречу и разговор с целью критической оценки своего поведения и учёта со-

вершённых ошибок; использовать знания в области проведения переговоров для 

реализации профессиональных навыков; уметь варьировать стилями и методами 

ведения деловых переговоров; 

Владеть: умением определять роль каждого из участников в переговорном 

процессе; использовать эффективные технологии ведения деловых переговоров; 

уметь брать инициативу на себя во время деловых переговоров и своевременно 

отдавать партнёру по переговорам; вовремя сориентироваться на интересы парт-
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нёра по деловым переговорам; владеть технологией завершения деловых перего-

воров. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Деловые 

переговоры» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

  Введение. Общие сведения 

о переговорах. Общение 

как основа переговоров 

 4 1 2  22 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Переговорный процесс 

как форма межличност-

ной коммуникации 

 4 2 2  24 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Техника  и технология ве-

дения переговоров  
 4 2 2  24 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Стратегия и тактика пере-

говоров 
 4 2 2  24 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

  Современный деловой 

этикет. Этика деловых 

переговоров 

 4 1 2  23 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого,    8  10 117  

 Итоговый контроль  4    9 УО-4, ПР-2 

 Всего    8  10 126 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о переговорах. Общение как основа 

переговоров. 

 Роль и значение деловых переговоров (далее – переговоров) в современном 

деловом общении. Понятие и цели переговоров. Виды переговоров. Содержатель-

ная структура переговоров. Процессуальная структура переговоров. Основные ас-

пекты переговоров. Стили переговоров. Понятие, виды и структура общения. 

Стороны общения. Уровни общения. Дистанция и зоны общения. Основные тео-

рии поведения личности. Речевая коммуникация. Стратегия и тактика речевой 
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коммуникации. Типы речевого поведения. Обратная связь в межличностном об-

щении. Невербальная коммуникация. Структура межличностного взаимодей-

ствия. Феномен личного влияния. 

Раздел 2. Переговорный процесс как форма межличностной коммуникации. 

Этапы делового общения. Особенности делового общения. Правила делово-

го общения. Атрибуты делового общения. Основные виды делового общения. 

Место деловых переговоров в системе делового общения. 

Раздел 3. Техника и технология ведения переговоров. 

Понятие и суть техники переговоров. Основные компоненты техники  пере-

говоров. Метод позиционного торга. Метод принципиальных переговоров. Выбор 

типа принимаемого решения. 

Раздел 4. Стратегия и тактика переговоров. 

 Стратегия и тактика влияния.  Общие сведения о подготовке переговоров. 

Организационная подготовка переговоров. Содержательная подготовка перегово-

ров. Партнеры в переговорах. Основные этапы проведения переговоров. Понятие 

и суть тактики переговоров. Нравственные тактические приемы. Рациональные 

тактические приемы. Малонравственные тактические приемы. Агрессивные так-

тические приемы. «Хитроумные» тактические приемы. Тактические приемы эмо-

ционального уровня. Понятие и суть стратегии. Основные виды стратегий. Виды 

психологического влияния. Выбор видов психологического влияния для исполь-

зования в процессе переговоров. 

Раздел 5. Современный деловой этикет и этика деловых переговоров.  

Общие сведения об этикете. Деловая этика. Деловой этикет. Качества этич-

ного работника. Главные объекты деловой этики переговоров. Основные этиче-

ские нормы и принципы при ведении переговоров. Поведенческий этикет. Рече-

вой этикет. Благоприятный имидж. Модели ведения деловых  переговоров с зару-

бежными партнёрами. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п / 

п  

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1. Введение. Общие сведения о переговорах. Общение как 

основа переговоров. Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 

2  

2. Переговорный процесс как форма межличностной комму-

никации. Опрос, тестирование, подготовка рефератов, ре-

шение ситуационных задач 

2  

3. Техника  и технология ведения переговоров. Опрос, тести-

рование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач 

2  

4. Стратегия и тактика переговоров. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 
2  

5. Современный деловой этикет. Этика деловых переговоров. 2  
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№ 

п / 

п  

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение си-

туационных задач  
 ИТОГО 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

  Введение. Общие сведения о переговорах. 

Общение как основа переговоров 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

22 

  Переговорный процесс как форма межлич-

ностной коммуникации 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

24 

  Техника  и технология ведения переговоров  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

24 

  Стратегия и тактика переговоров ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

24 

  Современный деловой этикет. Этика дело-

вых переговоров 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5 

23 

 ИТОГО:  117 

 Промежуточная аттестация (экзамен)  9 

 ВСЕГО:  126 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 -- подготовка 

реферата,  СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-5 – решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций : учебное пособие / 

А.Н. Мунин. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 

2. Этика деловых отношений: учебник доп. Минобрнауки РФ / В.К. 

Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов, Ю.Ю. Петрунин, Л.Е. Тумина. – М.: ИД 

Форум, Инфра-М, 2013. – 176 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389


 7 

1. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / 

Е.А. Емельянова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 

2. Мишина О.А. Межличностное общение: теория и практика: учеб. пос. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 263 с. 

3. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодей-

ствия / Е. Стацевич, К. Гуленков, И. Сорокина ; науч. ред. П. Паршин. - 3-е изд., 

доп. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 150 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279700 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Нагорная О.В. Деловые переговоры. Методические указания по выполне-

нию практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Нагорная О.В. Деловые переговоры. Методические указания по выполне-

нию практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Нагорная О.В. Деловые переговоры. Методические указания по выполне-

нию контрольных работ для студентов направления 38.03.06 всех форм обучения. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Деловые переговоры» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279700
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/


 8 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Деловые переговоры» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выпол-

нение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Деловые пе-

реговоры» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; реферирование нормативных правовых источников (законов, поста-

новлений, приказов, методических разработок и др.); выполнение индивидуаль-

ных заданий по решению практических ситуационных задач; участие в научно-

исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конфе-

ренциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловые переговоры» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к ним необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе те-
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мы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендо-

ванные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положе-

ний и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 
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«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

«     » __________20__ г. (год набора 20    ), протокол № ____ 

 

 

Рабочая программа разработана кафедрой «Производственный менедж-

мент» 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей ка-

федры «Производственный менеджмент» 

протокол № 1 от 01.09.2017 г. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы интернет-рекламы» является овладе-

ние студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по исполь-

зованию интернет-сайтов для продвижения товаров, услуг или бизнеса. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы интернет-рекламы» относится к дисциплинам вариа-

тивной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисци-

плина «Основы интернет-рекламы» изучается на 4 курсе заочной формы обуче-

ния. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Ин-

форматика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы интернет-

рекламы» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Органи-

зация предпринимательства» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению: способность осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, ре-

кламной, логистической, товароведной, и (или) торгово-технологической); спо-

собность применять основные методы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации и работать с компьютером как со средством управления ин-

формацией (ОПК-4); готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуника-

ций, способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы ин-

тернет-рекламы»: 

- знать сущность и значение рекламной информации в развитии современ-

ного общества; классификацию, методы представления и обработки рекламной 

информации в Интернете; основные способы сбора, хранения, обработки и оцен-

ки рекламной информации в Интернете; 
- уметь использовать методы и средства получения, хранения и  переработ-

ки рекламной информации в Интернете; организовывать сбор и обработку ре-

кламной информации в Интернете, необходимой для принятия управленческих 

решений в области коммерции; 
- владеть навыками работы с компьютером как средством представления и 

обработки рекламной информации в Интернете; основными навыками поиска, 

сбора и анализа рекламной информации в Интернете, необходимой для управле-

ния коммерческой деятельностью предприятия. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы интернет-

рекламы» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-
боту студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) лк лр ср 

1 Баннерная реклама. Виды 
баннеров. Создание и ис-
пользование интернет-
баннеров 

4 – 2 10 УО-1, ТС, ПР-1, 
ПР-2, ПР-7 

2 Продвижение вeб-caйтoв в 
Интepнeтe. Оптимизация 
вeб-cтpaниц для поиска 

4 – 2 10 УО-1, ТС, ПР-1, 
ПР-2, ПР-7 

3 Алгоритмы поисковых ма-
шин: анализ авторитетности 
ссылок 

4 – 1 9 УО-1, ТС, ПР-1, 
ПР-2, ПР-7 

4 Основы оформления тек-
стов для Интернет-рекламы 

4 – 1 9 УО-1, ТС, ПР-1, 
ПР-2, ПР-7 

5 Веб-дизайн и электронная 
коммерция 

4 – 2 10 УО-1, ТС, ПР-1, 
ПР-2, ПР-7 

6 Поисковая реклама в России 
(Яндекс, Рамблер и Google) 

4 – 2 10 УО-1, ТС, ПР-1, 
ПР-2, ПР-7 

 Итого,  – 10 58  

 в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

  8   

 Итоговый контроль 4   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  – 10 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-
замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 
графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 
(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 
работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Лекции по курсу не предусмотрены. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Баннерная реклама. Виды баннеров. Создание и использо-
вание интернет-баннеров. Опрос, тестирование, выполне-

2 1 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

ние контрольных и графических работ 

2 Продвижение вeб-caйтoв в Интepнeтe. Оптимизация вeб-
cтpaниц для поисковых машин. Опрос, тестирование, вы-
полнение контрольных и графических работ 

2 1 

3 Алгоритмы поисковых машин: анализ авторитетности ссылок. 
Опрос, тестирование, выполнение контрольных и графиче-
ских работ 

1 1 

4 Основы оформления текстов для Интернет-рекламы. 
Опрос, тестирование, выполнение контрольных и графиче-
ских работ 

1 1 

5 Веб-дизайн и электронная коммерция. Опрос, тестирова-
ние, выполнение контрольных и графических работ 

2 2 

6 Поисковая реклама в России (Яндекс, Рамблер и Google). 
Опрос, тестирование, выполнение контрольных и графиче-
ских работ 

2 2 

 ИТОГО 10 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Создание интернет-баннеров ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

2 Оптимизация вeб-cтpaниц для поиска ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

3 Анализ авторитетности ссылок ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

4 Дизайн текстов для Интернет-рекламы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 9 

5 Веб-дизайн и электронная коммерция ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

6 Поисковая реклама на Яндекс и Google ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 

 ИТОГО:  58 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+» и 

программ MS Office, установленных в компьютерных классах. Для проведения 

занятий лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 
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1. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг : учебник / М.В. Акулич. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453407 

2. Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Алашкин, П. Все о рекламе и продвижении в Интернете / П. Алашкин ; 

ред. П. Суворовой. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2016. - 220 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229721 

2. Синяева И.М., Романенкова О.Н., Жильцов Д.А. Реклама и связи с обще-

ственностью: учебник для бакалавров доп. Минобрнауки РФ. – М.: Юрайт, 2014. 

– 552 с. 

3. Салтыков М.А. Электронная коммерция: учеб. пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. – 133 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Ледовских Е.А. Основы интернет рекламы. Методические указания по вы-

полнению практических (лабораторных) работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Ледовских Е.А. Основы интернет рекламы. Методические указания по вы-

полнению практических (лабораторных) работ и организации самостоятельной 

работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Ледовских Е.А. Основы интернет рекламы. Методические указания по вы-

полнению контрольных работ студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» 

заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229721
http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы интернет-рекламы» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы интернет-рекламы» подра-

зумевает несколько видов работ: решение упражнений и задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы ин-

тернет-рекламы» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы интернет-рекламы» 

проходит в виде зачета. Готовиться к ним необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить ре-

комендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ФИО 
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№ 
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№ 
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ФИО  

исполнителя 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 
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«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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федры «Производственный менеджмент» 

протокол № 1 от 01.09.2017 г. 
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1 Цель освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - формирование у студентов системного представления в 

области современных методов организации коммерческой деятельности посред-

ством информационных сетей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Электронная коммерция» относится к дисциплинам вариа-

тивной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисци-

плина «Электронная коммерция» изучается на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности» и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Электронная коммерция» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Организация, технология и проектирова-

ние предприятия» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению: способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность организовывать и планировать материально-техническое обеспече-

ние предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Электронная 

коммерция»: 

- знать основные методы и способы получения и переработки коммерче-

ской информации, средства электронной коммерции; сущность и виды потребно-

стей, инструменты электронной коммерции; системы электронной торговли, виды 

и способы организации Интернет магазинов;  

- уметь использовать методы и средства получения, хранения и  переработ-

ки коммерческой информации с помощью компьютера и Интернета; выявлять и 

оценивать потребности клиентов с помощью средств и инструментов электронной 

коммерции; проектировать системы  электронной торговли и Интернет магазинов;  

- владеть основными методами и способами получения, хранения, перера-

ботки коммерческой информации; навыками работы с компьютером как сред-

ством электронной коммерции; навыками определения, оценки и анализа потреб-

ностей клиентов с помощью методов и инструментов электронной коммерции; 

методами и способами создания и управления систем электронной торговли, Ин-

тернет магазинов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Электронная ком-

мерция» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



 4 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк лр ср 

1 Электронная коммерция 

и ее специфика 

3 0,5 1 10 УО-1, ТС, ПР-1, ПР-
2, ПР-7 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение электрон-

ной коммерции 

3 0,5 1 10 УО-1, ТС, ПР-1, ПР-
2, ПР-7 

3 Системы и формы элек-

тронной коммерции 

3 1 1 9 УО-1, ТС, ПР-1, ПР-
2, ПР-7 

4 Платежные системы в 

электронной коммер-

ции 

3 1 1 9 УО-1, ТС, ПР-1, ПР-
2, ПР-7 

5 Розничная торговля в 

Интернет 

3 0,5 1 10 УО-1, ТС, ПР-1, ПР-
2, ПР-7 

6 Коммуникационная по-

литика в электронной 

коммерции 

3 0,5 1 10 УО-1, ТС, ПР-1, ПР-
2, ПР-7 

 Итого,  4 6 58  

 в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

3  4   

 Итоговый контроль 3   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  4 6 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Электронная коммерция и ее специфика. 

Понятие электронной коммерции. Связь традиционной и электронной ком-

мерций. Достоинства и недостатки электронной коммерции. Факторы экономиче-

ского роста электронной коммерции. Факторы, сдерживающие рост электронной 

коммерции. Особенности внедрения электронной коммерции в Российской Феде-

рации. Состояние и перспективы развития электронной коммерции в Российской 

Федерации. 

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение электронной коммерции. 

Основные направления развития российского законодательства в сфере 

электронной коммерции. «Концепция государственной информационной полити-

ки»; «Концепции формирования и развития единого информационного простран-
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ства России и соответствующих государственных информационных ресурсов»; 

«Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»; «Концепция 

развития законодательства в сфере информации и информатизации»; ФЗ «Об уча-

стии в международном информационном обмене». Перспективные и приоритет-

ные направления разработки законов, направленных на создание правовой основы 

развития информационного производства и информационных отношений. Основ-

ные проблемы правового обеспечения процессов информационного общества. 

Проблемы мошенничества в интернет и способы противодействия. 

Раздел 3. Системы и формы электронной коммерции  

Понятие системы электронной коммерции. Системы «бизнес-бизнес»; «биз-

нес-потребитель»; «потребитель-потребитель»; «бизнес-правительство»; «потре-

битель-правительство». Электронный магазин. Электронный аукцион. 

Корпоративные порталы. Электронные торговые площадки. 

Раздел 4. Платежные системы в электронной коммерции 

Виды платежных систем. Пластиковые карты. Основные понятия системы 

взаиморасчетов по пластиковым картам. Технология кредитования в сетях расче-

тов по пластиковым картам. Электронные системы управления счетом. Электрон-

ные деньги. Интернет-банкинг. Платежные интернет системы: RuPay, Web money, 

Яндех деньги, E-gold. 

Раздел 5. Розничная торговля в Интернет 

Понятие электронного магазина Классификация электронных магазинов. 

Структура и основные функции электронных магазинов. Дизайн и содержание 

сайта. Электронный каталог товаров. Электронная тележка. Система поиска и 

сравнения товаров. Регистрация и индивидуализация пользователей. Виды элек-

тронных магазинов. Электронная витрина. Автоматизированный магазин. Торго-

вая Интернет-система. 

Раздел 6. Коммуникационная политика в электронной коммерции. 

Сущность и модели коммуникации в электронной среде. Сущность и виды 

рекламы в электронной коммерции. Корпоративный Web сайт, баннеры, поиско-

вые системы и каталоги, электронная рассылка, информационные сайты, дискус-

сионные листы, партнерские и спонсорские программы. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

п/п  

Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Отличие понятий электронная коммерция и электронный 

бизнес. Типология электронной коммерции. Опрос, те-

стирование, выполнение контрольных и графических ра-

бот 

1 - 

2 Дискуссия по основным проблемам правового обеспече-

ния процессов информационного общества. Проблемы 

мошенничества в интернет и способы противодействия. 

Опрос, тестирование, выполнение контрольных и графи-

1 - 
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п/п  

Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

ческих работ 

3 Анализ и обсуждение электронных аукционов. Корпора-

тивные порталы. Электронные торговые площадки. 

Опрос, тестирование, выполнение контрольных и графи-

ческих работ 

1 1 

4 Преимущества и недостатки электронных денег. Платеж-

ные интернет системы: RuPay, Web money, Яндех деньги, 

E-gold. Опрос, тестирование, выполнение контрольных и 

графических работ 

1 1 

5 Виды электронных магазинов их достоинства и недостат-

ки. Опрос, тестирование, выполнение контрольных и гра-

фических работ 

1 1 

6 Дискуссия по вопросам развития видов рекламы в элек-

тронной коммерции. Опрос, тестирование, выполнение 

контрольных и графических работ 

1 1 

 ИТОГО 6 4 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Перспектив развития электронной коммерции 

в России 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

2 Систематизация мер противодействия мошен-

ничеству в интернет 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

3 Концепция собственного интернет портала 

или электронной торговой площадки 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

4 Регистрация в платежных системах электрон-

ные деньги 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

9 

5 Концепция своего электронного магазина ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

6 Разработка програмы продвижения магазина с 

использованием интернет рекламы 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

 ИТОГО:  58 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+» и 

программ MS Office, установленных в компьютерных классах. Для проведения 

занятий лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг : учебник / М.В. Акулич. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453407 

2. Кобелев, О.А. Электронная коммерция : учебное пособие / О.А. Кобелев ; 

ред. С.В. Пирогова. - 4-е изд. перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 684 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112231 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Блюмин, А.М. Информационный консалтинг: теория и практика консуль-

тирования : учебник / А.М. Блюмин. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 363 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450721 

2. Салтыков М.А. Электронная коммерция: учеб. пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. – 133 с. 

3. Шулепов, В.И. Основы электронной коммерции : учебное пособие / 

В.И. Шулепов, Г.Р. Шакирова ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 109 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439334 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Салтыков М.А., Черемисин В.В. Электронная коммерция. Методические 

указания по выполнению практических (лабораторных) работ и организации са-

мостоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Салтыков М.А., Черемисин В.В. Электронная коммерция. Методические 

указания по выполнению практических (лабораторных) работ и организации са-

мостоятельной работы студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Салтыков М.А., Черемисин В.В. Электронная коммерция. Методические 

указания по выполнению контрольныъ работ студентов направления 38.03.06 

«Торговое дело» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439334
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4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Электронная коммерция» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Электронная коммерция» подразу-

мевает несколько видов работ: решение упражнений и задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электронная 

коммерция» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электронная коммерция» про-

ходит в виде зачета. Готовиться к ним необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-

дованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

ков. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспече-

ния полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретиче-

ского материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет углу-

бить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и 

не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Экономики и управления 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол № 1 

от «1» сентября 2017 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

«Бизнес - планирование» 

 

Направление подготовки 

 

38.03.06 «Торговое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Коммерческая деятельность предприятий рыбной отрасли» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Заочная 

 

 

Владивосток 2017 

 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 

Рабочая программа разработана кафедрой «Производственный менедж-

мент» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей ка-
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протокол № 1 от «1» сентября 2017 г. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются изучение 

студентами теоретических основ и современных практических методик разработ-

ки бизнес-планов для предприятий рыбной отрасли.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части цикла 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дис-

циплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисципли-

на «Бизнес-планирование» изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика организации», «Ме-

неджмент», «Маркетинг» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Бизнес-планирование» будут использованы при изучении специальных дисци-

плин: «Организация предпринимательства», «Организация, технология и проек-

тирование предприятий» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных (ПК): способность прогнозировать бизнес-процессы и 

оценивать их эффективность (ПК-14). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы прогнозирования и методы расчета эффективности бизнес-

процессов в рыбной отрасли 
Уметь: прогнозировать и оценивать эффективность бизнес-процессов в 

рыбной отрасли 
Владеть: навыками определения прогнозов и расчета показателей эффек-

тивности бизнес-процессов 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Бизнес-планирование»    

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Бизнес-модель как кон-

цептуальная основа биз-

3 0,5 0,5 10 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

нес-плана. Общие требо-

вания к разработке биз-

нес-плана для рыбохо-

зяйственных  

предприятий 

2 Общая структура и крат-

кое содержание бизнес-

плана 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-2  

3 Описание бизнеса 3 0,5 1 10 УО-1, ПР-2  

4 Анализ рынка рыбной 

отрасли 

3 0,5 1 10 УО-1,ПР-2 

5 План маркетинга 3 0,5 1 10 УО-1,  ПР-2,  

6 План производства на 

предприятиях РХК 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 

7 Организационный план 3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, 

8 Финансовый план 3 0,5 1 11 УО-1, ПР-1 

9 Анализ и оценка рисков 3 - 0,5 11 УО-1 

 Итого, х 4 8 92 УО-1,  ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль 3   4 УО-3  

 Всего х 4 8 96 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые работы (ПР-5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана для рыбо-

хозяйственных  предприятий. 

Общие требования к разработке бизнес-плана. Сущность и значение бизнес-

модели для предприятий РХК. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки. 

Основные этапы разработки бизнес-плана. Основные требования к структуре и 

содержанию бизнес-плана 

 

Раздел 2. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана.  
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Титульный лист. Оглавление. Резюме. Краткое содержание. 

Раздел 3. Описание бизнеса.  

 Общее описание компании. Анализ отрасли. Цели компании. Продукты и 

услуги. 

Раздел 4. Анализ рынка рыбной отрасли. 

 Общее описание рынка. Определение спроса на продукты (услуги). Анализ 

конкурентов. 

Раздел 5. План маркетинга.  

План продаж. Стратегия маркетинга. Стратегия ценообразования. 

Раздел 6. План производства на предприятиях РХК. 

 Описание местоположения. Производственный процесс и его обеспечение. 

Инвестиционные затраты. Производственные затраты. Операционные 

конкурентные преимущества. 

Раздел 7. Организационный план. 

 Организационная структура управления. Сведения о ключевых менеджерах 

и владельцах компании. Кадровая политика и развитие персонала. Календарный 

план работ по реализации проекта. 

Раздел 8. Финансовый план.  

Базовые предположения. План прибылей и убытков. План денежных 

потоков. Прогнозный баланс. Инвестиционный план и финансирование проекта 

Раздел 9. Анализ и оценка рисков.  

Виды рисков. Анализ рисков. Меры по преодолению и предотвращению 

рисков. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ  

1 Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана. 

Общие требования к разработке бизнес-плана для   пред-

приятий РХК 

0,5  

2 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана 1  

3 Описание бизнеса  1  

4 Анализ рынка рыбной отрасли 1  

5 План маркетинга  1  

6 План производства на предприятиях РХК 1  

7 Организационный план  1  

8 Финансовый план  1  

9 Анализ и оценка рисков 0,5  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для заочной формы обучения 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Бизнес-модель как концептуальная 

основа бизнес-плана. Общие требования 

к разработке бизнес-плана плана для ры-

бохозяйственных  предприятий. 

 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

10 

2 Общая структура и краткое содержание 

бизнес-плана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

10 

3 Описание бизнеса ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

10 

4 Анализ рынка рыбной отрасли ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

10 

5 План маркетинга ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

10 

6 План производства на предприятиях РХК ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

10 

7 Организационный план ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

10 

8 Финансовый план ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

11 

9 Анализ и оценка рисков ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-7 

11 

 ИТОГО: Х 92 

 Сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-7– анали-

тическая обработка текста, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-7 – проектирование и мо-

делирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации са-

мостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Бизнес-планирование»:  

Для выполнения  практических занятий и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», установ-

ленной в компьютерном классе. Для проведения занятий лекционного типа ис-

пользуются наборы учебно-наглядных пособий:  

- особенности сбора информации 

- структура бизнес-плана; 

- описание предприятия; 
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

6.1.1 Афонасова М. А. Бизнес-планирование: уч. пособие, М. А. Афонасова, 

-2-е изд., доп. – Томск: Эль Контент, 2015 – 108с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480575 

6.1.2  Бизнес – планирование: учеб пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям «Экономика и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.; под ред. В. З. 

Черняка, Г. Г. Чароева, - 4-е изд., перераб. и доп. -  М: ЮНИТИ - ДАНА, 2015 - 

591с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751 

6.1.3 Комаров А. Е. Совершенствование разработки бизнес-плана – М: Ла-

боратория книги, 2012 – 116с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142393 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

6.2.1 Абрамс Р. Бизнес-план на 100% = Succtssful Bussiness Plan ^ 

Stcrets&Strategies: стратегия и тактика эффективного бизнеса / Ронда Абрамс; 

Пер. с англ.  – М: Альпина Паблишер,  2014 – 486с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=279292  

6.2.2 Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для 

бакалавров / И. А. Дубровин. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. – 432с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

      Ашитко В. А Бизнес-планирование : Методические указания по выполне-

нию контрольных работ студентов направление подготовки 38.03.06 «Торго-

вое дело»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 44 с. 
 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)  
занятий 
      Ашитко В. А Бизнес-планирование : Методические указания по выполнению 
практических работ и организации самостоятельной работы студентов студентов 
направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2016. – 44 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

                                             Не предусмотрено 

  

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878
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4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

www.consultant.ru 

Научная электронная библиотека  https://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 

FAO  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен-

ных Наций http://www.fao.org/home/en/ 

http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Бизнес-планирование» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Бизнес-планирование» подразумева-

ет несколько видов работ: выполнение творческих заданий, выполнение кон-

трольных и тестовых заданий по предложенным темам, решение ситуационных 

задач. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх эта-

пов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой ра-

боты. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и пе-

риодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса являет-

ся необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

http://www.consultant.ru/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.dalryba.ru/
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Бизнес-

планирование» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (постановлений, при-

казов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бизнес-планирование» прохо-

дит в виде зачета. Готовиться к зачету  необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить ре-

комендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация предпринимательства» являют-

ся изучение основ предпринимательской деятельности как особой формы эконо-

мической активности и формирование у студентов комплекса теоретических зна-

ний о принципах предпринимательства в Российской Федерации и компетенций 

при организации бизнеса. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Организация предпринимательства» относится к дисципли-

нам вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной програм-

мы. Дисциплина «Организация предпринимательства» изучается на 4 курсе заоч-

ной формы обучения. В методическом плане дисциплина опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «Введение в специаль-

ность», «Менеджмент», «Экономика организации», «Маркетинг», «Коммерческая 

деятельность», «Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности», «Теоретические 

основы товароведения» и др. Полученные в процессе обучения знания могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин как: «Организация коммерческой 

деятельности на предприятиях рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соот-

ветствии с рабочим учебным планом по данному направлению: умение пользо-

ваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, го-

товность к соблюдению действующего законодательства и требований (ОПК-3); 

готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной ком-

мерческой деятельности (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

предпринимательства»: 

- знать основные понятия, цели и задачи, принципы и сферы применения, 

объекты и субъекты предпринимательской деятельности; основные экономиче-

ские категории предпринимательства, современную концепцию деловых качеств 

предпринимателя; нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринима-

тельскую деятельность в России; содержание делового проектирования; процеду-

ру учреждения предприятий и фирм; процедуру выбора предпринимательской 

идеи; основные этапы в логике предпринимательских действий; 
- уметь формировать необходимый объем информации для организации 

бизнеса, проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину 

в процессе организации предпринимательской деятельности; выбирать оптималь-

ную организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; поль-

зоваться нормативными и законодательными актами, регламентирующими пред-

принимательскую деятельность, формировать необходимый объем информации 

для организации бизнеса; планировать предпринимательскую деятельность, раз-

рабатывать бизнес-план создания предпринимательской единицы; оценивать по-
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требность в первоначальном капитале, необходимом для реализации предприни-

мательской идеи; создавать малое предприятие и организовать его деятельность;  

- владеть  навыками формирования полной и достоверной информации для 

организации бизнеса; умением и способностью проявлять организованность, тру-

долюбие, исполнительскую дисциплину в процессе организации предпринима-

тельской деятельности; навыками использования федеральных законов, законов 

Приморского края и нормативных документов, регламентирующих предпринима-

тельскую деятельность, приемами создания своего дела; навыками разработки 

бизнес-программ и проектирования предпринимательской деятельности; метода-

ми и приемами создания своего дела; способностью разрабатывать предпринима-

тельские схемы; оценивать эффективность предпринимательской деятельности. 
 

4 Структура и содержание дисциплины «Организация предпринима-

тельства» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Предмет и задачи курса «Организа-

ция предпринимательства» 

4 - - 9 УО-1, ПР-2 

2 Объекты и субъекты, условия пред-

принимательской деятельности  

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

3 Виды предпринимательской деятель-

ности 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

4 Информационное обеспечение и 

предпринимательская тайна 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

5 Предпринимательская идея и ее вы-

бор 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

6 Принятие предпринимательского 

решения 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

7 Создание субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

8 Материальное и кадровое 

обеспечение предпринимательской 

деятельности 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

9 Реализация товаров, работ, услуг 4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

10 Организация финансовой деятельно-

сти и виды финансирования 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

11 Формы партнерских связей в пред-

принимательстве. 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

12 Монополизация экономики и конку-

ренция предпринимателей 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

13 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

14 Оценка эффективности предприни- 4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

../РУП%20коммер/Учеба%202011/ЭУ5%20ОПД%20-%202011/МЭК%20опд%202010.doc#_Toc49581047#_Toc49581047
../РУП%20коммер/Учеба%202011/ЭУ5%20ОПД%20-%202011/МЭК%20опд%202010.doc#_Toc49581047#_Toc49581047
http://www.aup.ru/books/m72/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m72/5_2.htm
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

мательской деятельности 

15 Социальная ответственность, психо-

логия и культура предприниматель-

ства 

4 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

16 Внутрифирменное предприниматель-

ство  

4 0,5 1 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

17 Ответственность предпринимателей 4 0,5 1 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

 Итого  8 10 153  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4, ПР-5 

 Всего  8 10 162 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 

Предмет и задачи курса «Организация предпринимательства». Введе-

ние в предпринимательство. Труд в рыночных условиях хозяйствования, его ви-

ды. Предпринимательская деятельность в рыночной экономической системе. Раз-

нообразие мнений в определении термина «предпринимательство». Понятие и 

сущность предпринимательской деятельности. Основные понятия и определения. 

Значение и принципиальные отличия предпринимательства от других видов дея-

тельности в условиях рыночной экономики. Отношение населения России к пред-

принимательству. Содержание предпринимательской деятельности. Организаци-

онно-хозяйственный механизм предпринимательской деятельности в условиях 

рынка. Основные правовые нормы деятельности предпринимателей. 

Раздел 2. 

Объекты и субъекты предпринимательской деятельности.. Качества 

предпринимателя для работы в условиях рынка. Методы оценки качеств и 

способностей предпринимателей. Практическая самооценка человека при 

желании стать предпринимателем. Социально-психологические мотивы 

предпринимательства. Характерные черты психологии предпринимателя. 

Индивидуальные и коллективные предприниматели, их объединения и союзы. 

Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для 

предпринимательской деятельности. Формы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда. Предпринимательский капитал.  

Раздел 3. 

Виды предпринимательской деятельности. Производственное (промыш-

ленное, аграрное) предпринимательство. Коммерческая деятельность (торговое 

http://bibliotekar.ru/biznes-39/3.htm
http://bibliotekar.ru/biznes-39/3.htm
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предпринимательство). Сфера услуг: посредническая (агентирование, брокерство, 

комиссия, консигнация, дистрибьютерство, дилерство, торговое представитель-

ство, биржевое предпринимательство), финансовая, страховая, консультативная 

деятельность. Инновационная предпринимательская деятельность: венчурный 

бизнес, инженерное предпринимательство. Предпринимательская деятельность 

малого предприятия.  

Раздел 4. 

Информационное обеспечение и предпринимательская тайна. Роль 

информации в условиях рыночной конкуренции, ее значение в выборе стратегии 

предпринимательской деятельности. Организация информационного обеспечения. 

Объем, содержание, источники информации. Информационные сети. 

Информационная безопасность в предпринимательской деятельности. Границы 

«коммерческой тайны». Этапы сбора и обработки информации. Система сбора 

внутренней и внешней информации, система анализа информации. Формирования 

информационной базы для выработки обоснованного управленческого решения. 

Концептуальная структура источников информационного обеспечения 

управленческих решений в предпринимательских структурах. Использование 

информации для моделирования поведения предпринимателя на рынке. 

Компьютерные технологии и современные средства связи в информационном 

обеспечении предпринимательства. Право собственности на информационные 

ресурсы.  

Раздел 5. 

Предпринимательская идея и ее выбор. Предпринимательские риски, 

оценка и управление ими. Сущность и источники предпринимательской идеи. 

Поиск предпринимательской идеи, ее обоснование. Разработка стратегии и 

тактики предпринимательской деятельности. Выбор сферы предпринимательской 

деятельности. Место и значение риска в предпринимательской деятельности. 

Понятие риска и рискованных сделок. Сущность предпринимательского риска. 

Внешние и внутренние факторы риска. Объекты риска. Идентификация рисков. 

Карта рисков. Классификация рисков. Расчет риска. Показатели риска и методы 

его оценки. Управление предпринимательскими рисками. 

Раздел 6. 

Принятие предпринимательского решения. Особенности 

предпринимательского решения. Сущность и понятие предпринимательского 

решения. Сфера принятия управленческих решений. Классификация 

предпринимательских решений. Технология принятия предпринимательских 

решений. Экономические методы принятия предпринимательских решений. 

Обоснование предпринимательских решений на основе управления издержками 

производства. Технико-экономическое обоснование предполагаемого проекта. 

Бизнес-план предпринимателя как инструмент обоснования и принятия 

предпринимательского решения. 

Раздел 7. 

Создание субъектов предпринимательской деятельности. Основы 

построения оптимальной структуры предпринимательского формирования. 

Порядок и способы создания юридического лица. Выбор организационно-

http://bibliotekar.ru/biznes-39/61.htm
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правовой формы. Определение состава учредителей. Оформление учредительных 

документов. Разработка наименования коммерческой организации. Определение 

места нахождения организации. Формирование уставного (складочного) капитала, 

уставного (паевого) фонда. Проведение учредительного собрания. 

Государственная регистрация. Изготовление печати. Регистрация в органах 

статистики. Постановка на учет в налоговом органе. Открытие расчетного счета в 

банке. Постановка на учет в государственных внебюджетных социальных фондах. 

Лицензирование деятельности предприятий. Индивидуальное 

предпринимательство. Организация управления предприятием. Структура 

управления предприятием. Организация планирования деятельности. Механизм 

функционирования предприятия. 

Раздел 8. 

Материальное и кадровое обеспечение предпринимательской 

деятельности. Материальное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Факторы возникновения затрат, их структура и классификация. Основные фонды 

предприятия. Оборотные средства предприятия. Задачи кадрового обеспечения. 

Система и методы управления персоналом. Планирование, отбор и наем 

персонала. Профессиональная подготовка персонала. Управление деловой 

карьерой работников фирмы. Стимулирование труда персонала. Формы и 

системы оплаты труда 

Раздел 9. 

Реализация товаров, работ, услуг. Маркетинговая политика. Понятие 

реализации товаров, работ, услуг. Сбыт и сбытовая политика. Характеристика 

каналов распределения продукции. Сбытовая логистика. Физическое 

распределение и дистрибьюция. Служба сбыта и распределения в структуре 

предприятия. Договор – основной документ коммерческой сделки. Формирование 

финансового результата реализации товаров, работ, услуг. Схема маркетинговой 

деятельности предприятия. Способы определения эффективности рекламы. 

Правовые основы рекламной деятельности в РФ. 

Раздел 10. 

Организация финансовой деятельности и виды финансирования. 

Основы ценообразования и государственного регулирования цен. 

Источники финансирования. Состав финансовых ресурсов предприятия. 

Финансовый план. Управление финансами предприятия. Классификация и крат-

кая характеристика различных видов банковского кредита. Коммерческое креди-

тование организаций. Эмиссия ценных бумаг. Финансовые инструменты для ма-

лых предприятий. Система и виды цен. Основные функции цен. Ценообразующие 

факторы. Ценовая политика предприятия. Разработка ценовой стратегии. Выбор 

метода ценообразования. Методика расчета цен. Установление окончательной це-

ны. Государственное регулирование рынка и цен. 

Раздел 11. 

Формы партнерских связей в предпринимательстве, их состав и 

применение. Система гражданско-правовых договоров предпринимателей, их 

разновидности в зависимости от особенностей заключения и исполнения: договор 

о совместной деятельности, аренда, субаренда, лизинг, франчайзинг и др. Аренда: 

../РУП%20коммер/Учеба%202011/ЭУ5%20ОПД%20-%202011/МЭК%20опд%202010.doc#_Toc49581047#_Toc49581047
../РУП%20коммер/Учеба%202011/ЭУ5%20ОПД%20-%202011/МЭК%20опд%202010.doc#_Toc49581047#_Toc49581047
http://www.aup.ru/books/m72/5_2.htm
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сущность, основные принципы. Объекты и субъекты арендных отношений. 

Субаренда. Арендная плата, ее виды и формы, порядок расчета. Лизинг, 

сущность. Объекты и субъекты, сроки. Преимущества и недостатки. 

Франчайзинг: сущность, преимущества и недостатки. Права, обязанности и 

ответственность франчайзера и франчайзи.  

Раздел 12. 

Монополизация экономики и конкуренция предпринимателей. Госу-

дарственное регулирование качества продукции, работ, услуг. Конкуренция и её 

роль в развитии рыночных отношений. Виды конкуренции. Экономические по-

следствия совершенной конкуренции. Монополизация экономики и конкуренция. 

Повышение конкурентоспособности предпринимательской структуры. Правовое 

регулирование обеспечения конкуренции и ограничения монополистической дея-

тельности. Функции и полномочия антимонопольного органа. Государственный 

контроль за экономической концентрацией. Правовое обеспечение технического 

регулирования. Технические регламенты. Стандартизация. Подтверждение соот-

ветствия, обеспечения единства измерений, обращения с отходами. Обеспечение 

предпринимателями санитарных и гигиенических требований. Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. Финан-

сирование в области технического регулирования. 

Раздел 13. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Основные направления и методы государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности. Неблагоприятные последствия для органов власти и 

управления за необоснованное вмешательство в сферу предпринимательства. Не-

благоприятные последствия для предпринимательства при нарушении законода-

тельства, регулирующего его отношения с органами власти и управления. Регули-

рование внешнеэкономической деятельности предпринимателей. Система про-

текционистских мер государства по поддержке национальных производителей на 

внутреннем и внешнем рынках. Налогообложение предпринимательской деятель-

ности. Законодательство о налогах и сборах. Понятие налога и сбора. Функции 

налогов и принципы налогообложения. Субъекты налоговых правоотношений. 

Классификация и виды налогов. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Налоговые агенты. Налоговый контроль. Налогообложение предпринимателей. 

Раздел 14.  

Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Подходы к 

оценке эффективности предпринимательской деятельности, цели и задачи. 

Итоговая оценка эффективности деятельности предприятия: система показателей, 

методика их расчета и анализа. Анализ состояния рыночного спроса и 

возможностей предпринимательского формирования. Анализ ассортимента и 

потребительских свойств продукции, работ, услуг, спроса и поведения 

потребителей. Основные критерии оценки эффективности предпринимательской 

деятельности на предприятиях с точки зрения различных субъектов 

предпринимательства: налоговых органов, кредитующих банков, партнеров по 

договорным отношениям, собственников, инвесторов. Прогноз несостоятельности 

(банкротства) предпринимателя: система критериев, методика их расчета и 

http://bibliotekar.ru/biznes-39/68.htm
http://bibliotekar.ru/biznes-39/68.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/fz_N184_otr.htm#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%202.%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/fz_N184_otr.htm#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%203.%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/fz_N184_otr.htm#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%204.%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/fz_N184_otr.htm#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%206.%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%28%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A0%29
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/fz_N184_otr.htm#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%206.%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%28%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A0%29
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/fz_N184_otr.htm#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%209.%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/fz_N184_otr.htm#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%209.%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
http://bibliotekar.ru/biznes-39/54.htm
http://bibliotekar.ru/biznes-39/54.htm
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анализа. Варианты возможных решений по результатам анализа 

платежеспособности и структуры баланса предпринимательского формирования. 

Политика государства в отношении неплатежеспособных организаций. 

Раздел 15. 

Социальная ответственность, психология и культура 

предпринимательства. Социально-экономическая роль предпринимательства в 

обществе. Социальная ответственность - философия бизнеса. Суть концепции 

социально-ответственного бизнеса. Формы социальной ответственности 

предпринимателя, мотивы социально-ответственного поведения предпринимателя 

в обществе. Сущность и значение культуры предпринимательства. Формирование 

культуры предпринимательской организации Этические проблемы 

предпринимателей. Деловая и профессиональная этика. Культура деловых 

отношений. Культурно-этические качества современного бизнесмена. Этический 

кодекс предпринимателя, создание и поддержание привлекательного имиджа 

предпринимателя, основные этические правила его поведения. 

Предпринимательский этикет. 

Раздел 16.  

Понятие внутрифирменного предпринимательства. Цели 

внутрифирменного предпринимательства. Содержание и организация 

внутрифирменных экономических отношений, условия их организации. 

Относительная, имущественная, организационная, экономическая, финансовая 

самостоятельность подразделений предприятия. Внутрифирменные системы 

планирования. Организация договорных отношений между предприятием и его 

подразделениями. Внутрифирменные системы управления качеством продукции, 

работ, услуг.  

Раздел 17.  

Ответственность предпринимателей. Прекращение предпринимательской 

деятельности. Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия 

возникновения гражданской ответственности предпринимателей. Способы 

обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств. 

Административная ответственность предпринимателей. Ответственность 

предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). Ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. Ответственность предпринимателей 

перед органами государственного управления. Ответственность перед партнерами 

по хозяйственным договорам. Ответственность за нарушение трудовых прав 

работников. Ответственность перед собственником имущества предприятия. 

Органы, рассматривающие споры предпринимателей. Причины и способы 

прекращения предпринимательской деятельности. Реорганизация юридического 

лица. Классификация видов реорганизации. Ликвидация предпринимательских 

организаций. Процесс ликвидации предприятия. Прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

http://bibliotekar.ru/biznes-39/89.htm
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ  

1 Предмет и задачи курса «Организация предпринимательства»  -  

2 Объекты и субъекты, условия предпринимательской деятельности Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач 

0,5  

3 Виды предпринимательской деятельности Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач 

0,5  

4 Информационное обеспечение и предпринимательская тайна Опрос, те-

стирование, решение ситуационных задач 

0,5  

5 Предпринимательская идея и ее выбор Опрос, тестирование, решение си-

туационных задач 

0,5  

6 Принятие предпринимательского решения Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач 

0,5  

7 Создание субъектов предпринимательской деятельности. Опрос, тестиро-

вание, решение ситуационных задач 

0,5  

8 Материальное и кадровое обеспечение предпринимательской деятельно-

сти Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

0,5  

9 Реализация товаров, работ, услуг Опрос, тестирование, решение ситуаци-

онных задач 

0,5  

10 Организация финансовой деятельности и виды финансирования Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач 

0,5  

11 Формы партнерских связей в предпринимательстве. Опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач 

0,5  

12 Монополизация экономики и конкуренция предпринимателей Опрос, те-

стирование, решение ситуационных задач 

0,5  

13 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

0,5  

14 Оценка эффективности предпринимательской деятельности Опрос, тести-

рование, решение ситуационных задач 

0,5  

15 Социальная ответственность, психология и культура предприниматель-

ства Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

0,5  

16 Внутрифирменное предпринимательство Опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач 

1  

17 Ответственность предпринимателей Опрос, тестирование, решение ситуа-

ционных задач 

1  

 ИТОГО 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание 
Вид 

контроля 

1 Предмет и задачи курса «Организация предприниматель-

ства»  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1  9 

2 Объекты и субъекты, условия предпринимательской дея-

тельности  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

3 Виды предпринимательской деятельности  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

4 Информационное обеспечение и предпринимательская ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 9 

../РУП%20коммер/Учеба%202011/ЭУ5%20ОПД%20-%202011/МЭК%20опд%202010.doc#_Toc49581047#_Toc49581047
../РУП%20коммер/Учеба%202011/ЭУ5%20ОПД%20-%202011/МЭК%20опд%202010.doc#_Toc49581047#_Toc49581047
http://www.aup.ru/books/m72/5_2.htm


 11 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание 
Вид 

контроля 

тайна  ФУ-4 

5 Предпринимательская идея и ее выбор  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4  

9 

6 Принятие предпринимательского решения  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

7 Создание субъектов предпринимательской деятельности.  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

8 Материальное и кадровое обеспечение предприниматель-

ской деятельности  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

9 Реализация товаров, работ, услуг  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

10 Организация финансовой деятельности и виды финансиро-

вания  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

11 Формы партнерских связей в предпринимательстве.  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

12 Монополизация экономики и конкуренция предпринимате-

лей  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

13 Государственное регулирование предпринимательской де-

ятельности  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

14 Оценка эффективности предпринимательской деятельности  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

15 Социальная ответственность, психология и культура пред-

принимательства  

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

16 Внутрифирменное предпринимательство  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

17 Ответственность предпринимателей  ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1, 

ФУ-4 

9 

 ИТОГО:  153 

 Итоговый контроль (экзамен)  9 

 ВСЕГО:  162 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных 

задач и упражнений, ФУ-4 – подготовка эссе, рефератов.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих ра-

бот:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсовой работы. 
2. Подготовка и выполнение практической части курсовой работы, форму-

лировка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

../РУП%20коммер/Учеба%202011/ЭУ5%20ОПД%20-%202011/МЭК%20опд%202010.doc#_Toc49581047#_Toc49581047
../РУП%20коммер/Учеба%202011/ЭУ5%20ОПД%20-%202011/МЭК%20опд%202010.doc#_Toc49581047#_Toc49581047
http://www.aup.ru/books/m72/5_2.htm
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установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул, 

М.П. Войнаренко, И.В. Крюкова, П.Б. Люлин ; под ред. А.Н. Асаула. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 400 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443691 

2. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / 

А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др. ; ред. О.В. Шеменевой, 

Т.В. Харитоновой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 294 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586 

3. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, 

Г.Б. Поляк и др. ; ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 

 
6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. Организация предпринимательской дея-

тельности. Теория и практика: учеб. пособие для бакалавров доп. УМО. – М.: 

Юрайт, 2014. – 508 с. 

2. Черняк, В.З. История предпринимательства : учебное пособие / 

В.З. Черняк. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 607 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115296 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Организация предпринимательства. Учеб-

но-методическое пособие по выполнению практических работ и организации са-

мостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое де-

ло» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)  

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Организация предпринимательства. Учеб-

но-методическое пособие по выполнению практических работ и организации са-

мостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое де-

ло» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.5 Методическое обеспечение курсовых работ 

Шаляпина М.А. Торговое дело. Методические рекомендации и указания по 

выполнению курсовых работ для студентов направления 38.03.06 «Торговое де-

ло» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115296
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3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Организация предпринимательства» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заняти-

ях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Организация предпринимательства» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

скому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное ис-

пользование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

предпринимательства» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация предприниматель-

ства» проходит в виде экзамена. Готовиться к ним необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответству-

ющем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка 

к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Денежное обращение и кредит» 

являются формирование и конкретизация знаний по происхождению денег, их 

роли в экономике, об особенностях денежного обращения, функционировании 

денежной системы и ее элементах, причинах возникновения, формах проявления 

инфляции,  о кредитной и банковской системе, активных и пассивных операциях 

банков различных типов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Денежное и кредит» относится к вариативной части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Электронная коммерция», «Экономика 

организации» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Денежное 

обращение и кредит» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Организация коммерческой деятельности на предприятиях рыбной отрасли», 

«Инновационное предпринимательство» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК) 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

в) профессиональных (ПК) 

ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          Знать:  основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности; конъюнктуру товарного рынка. 

Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; пользоваться 

нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность 

к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документов; выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров, 
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прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

 Владеть:   способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; навыками 

пользования нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов; способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Денежное обращение 

и кредит» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 44 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
 

 

1 Денежное обращение  4 0,5 1 15 УО-1, ПР-1 

2 Денежная система РФ  4 0,5 1 15 УО-1, ПР-1 

3 Инфляция 4 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Кредит  4 0,5 1 15 УО-1, ПР-1 

5 Формы и виды кредита  4 0,5 1 15 УО-1, ПР-1 

6 Банковская система  4 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Центральный банк  4 0,5 1 15 УО-1, ПР-1 

8 Небанковские кредитно-

финансовые учреждения   

4 0,5 1 18 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-5, УО-4 

 Итого, 4  4 8 123  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 4 8 132 144 

       
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 
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(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение. Деньги 

безналичного оборота. Особенности денежного обращения при различных 

моделях экономики. Взаимосвязь  денежного обращения с системой рыночных 

отношений. Закон денежного обращения. Сущность оборота денег. Состояние 

денежного обращения в РФ. Меры правительства по его укреплению. 

Безналичный денежный оборот, принципы организации безналичных расчетов. 

Формы безналичных расчетов. Платежный кризис РФ. Налично-денежный 

оборот, его экономическое содержание. Организация налично-денежного оборота.  

 

Раздел 2.  

Понятие денежной системы страны. Генезис ее развития, формы, элементы. 

Современный тип денежной системы, ее характеристика. Денежная единица, ее 

покупательная способность. Политика стабилизации денежной единицы.  

 

Раздел 3.  

Сущность, формы проявления и причины инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Регулирование инфляции. Особенности 

инфляции в РФ. Классификация методов борьбы с инфляцией. 

Антиинфляционная политика. Методы измерения инфляции. Индекс 

потребительских цен. Индекс цен производителя продукции. Дефлятор ВВП. 

Индекс Пааше. 

 

Раздел 4 

Кредит. Сущность, понятие, функции кредита, элементы кредита. История 

возникновения кредита. Ростовщический кредит.  

 

Раздел 5 

Формы и виды кредита. Товарная форма, денежная форма, смешанная 

форма. Кредиты коммерческий, банковский, потребительский, государственный, 

международный. 

 

Раздел 6 

Возникновение и сущность банков. Понятие и признаки банковской системы. 

Характеристика элементов банковской системы, ее развитие. История 

возникновения и развития банков. Особенности современных банковских систем. 

Создание двухуровневой банковской системы в РФ. Центральный банк. Денежно-

кредитное регулирование. Коммерческие банки: операции коммерческих банков. 

Пассивные и активные операции коммерческих банков. Доходы, расходы и 

прибыль коммерческого банка, его ликвидность. Рассчетно-кассовое 
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обслуживание клиентов коммерческих банков. Кредитование клиентов 

коммерческими банками. Нетрадиционные виды банковских операций: 

факторинг, форфейтинг, лизинг, проектное финансирование. Новые банковские 

технологии  

 

Раздел 7.  

Центральный Банк. Функции, активные и пассивные операции. 

 

Раздел 8.  

Возникновение небанковских финансово-кредитных учреждений. Паевые 

инвестиционные фонды. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовые 

компании. Инвестиционные компании.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Денежное обращение  1  

2 Денежная система РФ  1  

3 Инфляция 1  

4 Кредит  1  

5 Формы и виды кредита  1  

6 Банковская система  1  

7 Центральный банк  1  

8 Небанковские кредитно-финансовые учреждения   1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Денежное обращение  ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 15 

2 Денежная система РФ  ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 15 

3 Инфляция ОЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 15 

4 Кредит  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 15 

5 Формы и виды кредита  ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11 15 

6 Банковская система  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

15 

7 Центральный банк  ОЗ-1,  СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

15 

8 Небанковские кредитно-финансовые ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 18 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

учреждения   

 ИТОГО: х 123 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  132 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

используются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с 

выходом в Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Денежное обращение и кредит »:  

6.1 Перечень основной литературы 

А)Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; 

под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

735 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9 ;   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

Б)Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, 

Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01466-1; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

Николаева, Т.П. Теория финансов : учебно-практическое пособие / 

Т.П. Николаева. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 424 с. - ISBN 

978-5-374-00496-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Финансы, денежное обращение и кредит: сборник задач : учебное пособие / 

Л. Мусина, И. Горина, Т. Зверькова и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Агентство "Пресса", 

2011. - 156 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120
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Финансы, денежное обращение и кредит: сборник задач : учебное пособие / 

Л. Мусина, И. Горина, Т. Зверькова и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Агентство "Пресса", 

2011. - 156 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru 

Б) базы данных 

http://www.gks.ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Денежное обращение и кредит » следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120
http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Денежное обращение и кредит » 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Денежное 

обращение и кредит » предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Денежное обращение и кредит 

» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 
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краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 
 



 11 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 12 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт экономики и управления 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол № 1 

от «01» сентября 2017 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Налоги и налогообложение предприятий рыбной отрасли» 

 

Направление 

 

38.03.06 «Торговое дело» 

 

Профиль 

 

«Коммерческая деятельность предприятий рыбной отрасли» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Заочная 

 

Владивосток 2017 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 
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1 Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение 

предприятий рыбной отрасли» являются формирование и конкретизация знаний 

теоретических основ построения и функционирования налоговой системы 

Российской Федерации, взаимосвязи бюджетной и налоговой политики 

государства, их воплощении в системах налогообложения,  особенностей 

налогообложения рыбохозяйственных предприятий в Российской Федерации.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение предприятий рыбной отрасли» 

относится к циклу вариативных дисциплин основной образовательной 

программы. Дисциплина «Налоги и налогообложение предприятий рыбной 

отрасли» изучается на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Денежное обращение и кредит». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Налоги и налогообложение 

предприятий рыбной отрасли», будут использованы бакалаврами при изучении 

специальных дисциплин: «Организация коммерческой деятельности на 

предприятиях рыбной отрасли», «Экономическая безопасность предприятий 

рыбной отрасли» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общекультурных(ОК) 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов 

Профессиональных (ПК) 

ПК-2 - способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК-16 – способность анализировать и интерпретировать финансово-

экономическую информацию, оценивать эффективность систем управления 

финансами, использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений с учетом особенностей рыбохозяйственных предприятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Налоги и 

налогообложение предприятий рыбной отрасли»: 
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знать: 

основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности; торгово-технологические процессы на 

предприятии; финансово-экономическую информацию для оценки эффективности 

систем управления финансами с учетом особенностей рыбохозяйственных 

предприятий.   

уметь: 

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов; 

осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать 

и списывать потери; анализировать и интерпретировать финансово-

экономическую информацию, оценивать эффективность систем управления 

финансами, использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений с учетом особенностей рыбохозяйственных предприятий. 

владеть: 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; навыками 

пользования нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов; способностью осуществлять управление 

торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери; 

способностью анализировать и интерпретировать финансово-экономическую 

информацию, оценивать эффективность систем управления финансами, 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений с 

учетом особенностей рыбохозяйственных предприятий. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налоги и 

налогообложение предприятий рыбной отрасли» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр 

ср
  

1 Основы 

налогообложения в РФ 

5 1 2 30 УО-1, ПР-1,ПР-3 

2 Налоговая система и 

налоговая политика 

5 1 2 30 УО-1, ПР-1,ПР-3 

3 Общеустановленная 

система 

налогообложения. 

Налоги юридических и 

физических лиц 

5 2 3 30 УО-1, ПР-1,ПР-3 

4 Специальные 

налоговые режимы 

5 2 3 29 УО-1, ПР-1,ПР-3 

 Итого:  6 10 119  

 Итоговый контроль 5 х х 9 УО-4 

 Всего:  6 10 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1Основы налогообложения в РФ. 

Предмет и метод науки о налогах. Причины возникновения и 

экономическое содержание налогов. Специфические признаки налогов. Функции 

налогов и их реализация. Социально-экономическая роль налогов в обществе. 

Налоги и налогообложение. Принципы налогообложения. Методы и 

способы (технические приемы налогообложения). Понятийный аппарат для целей 

налогообложения. Характеристика элементов налогообложения: объект и субъект 

налогообложения, налоговый агент, налоговая база, налоговая ставка, способы и 

методы исчисления налогов, сроки и порядок уплаты, льготы, санкции.  

Тема 2Налоговая система и налоговая политика в РФ. 

Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс – 

основа налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 

Налоговый механизм: понятие и содержание. Элементы налогового 

механизма: прогнозирование и планирование, налоговое регулирование. 



 6 

Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. 

 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. 

Налоговая нагрузка, налоговое бремя, критерии их определения, порядок 

расчета. 

Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи и основные 

направления реализации. Типы налоговой политики государства. 

Государственное регулирование экономики и налоговая политика. 

Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс – 

основа налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 

Налоговый механизм: понятие и содержание. Элементы налогового 

механизма: прогнозирование и планирование, налоговое регулирование. 

Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

Налоговая нагрузка, налоговое бремя, критерии их определения, порядок 

расчета. 

 

Тема 3Общеустановленная система налогообложения.  

Налоги юридических лиц. 

3.1 Федеральные налоги. 

Место и роль федеральных налогов в бюджетной и налоговой системах. 

Основные виды федеральных налогов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Структура федеральных налогов. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые освобождения 

(льготы). Порядок исчисления величины НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Налоговые вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация (отчетность) по налогу на добавленную стоимость. 

Особенности налогообложения отдельных категорий плательщиков. 

Акцизы. Понятие акциза и подакцизного товара в соответствии с налоговым 

законодательством. Плательщики акциза. Налоговая база. Налоговые ставки.  

Порядок определения суммы акциза, причитающегося к уплате в бюджет. 

Налоговые освобождения. Порядок и сроки уплаты налога.            Налог на 

прибыль организаций. Налогоплательщики (субъекты)  

налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения прибыли для 

целей налогообложения. Налоговая база и особенности ее определения. 

Налоговые ставки. Налоговые освобождения (льготы) по налогу. Порядок и сроки 

уплаты налога. Особенности налогообложения отдельных категорий 

плательщиков. Налоговая декларация (отчетность) по налогу. 

          Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, 

ФФОМС, ТФОМС). Плательщики взносов. Объект обложения взносами. База для 

исчисления платежей. Порядок исчисления и уплаты взносов, ставки. Порядок 

составления и представления отчетности плательщиками взносов. 

          Другие федеральные налоги, порядок исчисления и уплаты. 

3.2 Региональные налоги.  
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Региональные налоги, их сущность. Состав региональных налогов, 

применяемых в РФ. Структура региональных налогов, применяемых в РФ. Место 

и роль региональных налогов в бюджетной системе регионов. Основные 

положения. Принципы формирования региональных налогов. Органы, 

определяющие уровень налоговых ставок и их изменение. 

Налог на имущество предприятий (организаций). Плательщики налога. 

Понятие имущества юридического лица. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Налоговая ставка и налоговые освобождения (льготы). Порядок исчисления 

и уплаты налога. Отчетность по налогу. 

Транспортный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые 

освобождения (льготы). 

Другие региональные налоги. 

3.3 Местные налоги. 

Местные налоги, их сущность. Состав местных налогов, применяемых в РФ. 

Структура местных налогов, применяемых в РФ. Роль налогов в местном 

самоуправлении. Общие положения и принципы формирования местных налогов. 

Органы, определяющие уровень налоговых ставок и их изменение. 

          Земельный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Налоговая база и налоговые ставки. Кадастровая стоимость земли. Особенности 

исчисления и уплаты налога. 

          Другие местные налоги. 

 

Налоги физических лиц. 

3.4 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Особенности определения отдельных видов доходов, 

подлежащих налогообложению. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные. Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога.  

Особенности налогообложения отдельных категорий плательщиков налога. 

Отчетность по НДФЛ. Ответственность налогоплательщиков и налоговых 

агентов. 

3.5 Налог на имущество физических лиц  

Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Ставки по налогу. Налоговые освобождения (льготы) по 

налогу. Особенности исчисления и уплаты налога.  

 

Тема 4Специальные налоговые режимы 

Сущность, необходимость и значение упрощенной системы 

налогообложения в РФ. 

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой 

налогообложения. Плательщики налога. Условия и ограничения по переходу и 

применению упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. 
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Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Единый 

(минимальный) налог. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Единый налог для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Упрощенная система налогообложения в виде патента. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы налогообложения в РФ 2  

2 Налоговая система и налоговая политика 2  

3 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц 

3  

4 Специальные налоговые режимы 3  

 Итого: 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

                                Самостоятельная работа Кол-во 

часов                         Содержание                  Вид 

1 Основыналогообложения в РФ ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 30 

2 Налоговая система и налоговая 

политика 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 30 

3 Общеустановленная система 

налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 30 

4 Специальные налоговые режимы ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 29 

 ИТОГО: х 119 

 Подготовка и сдача экзамена х 9 

 ВСЕГО: х 128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено  

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 
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дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение предприятий рыбной 

отрасли»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

используются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с 

выходом в Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

А) Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. 

Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

Б) Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : 

учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 160 с. : табл., схемы - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02439-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

А)Налоги и налогообложение : сборник задач / М. Троянская, А. Дмитриева, 

Е.И. Комарова и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», Кафедра финансов. - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 

2010. - 91 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259281 

Б)Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы : учебное пособие / Г.А. 

Горина, М.Е. Косов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 127 с. : схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02092-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Л.Г. Челюк, В.К. Досмагамбетов Практикум и организация 

самостоятельной работы для студентов направления 38.03.01 «Экономика» всех 

профилей Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

А) Л.Г. Челюк, В.К. Досмагамбетов Налоги и налогообложение. Практикум и 

организация самостоятельной работы.-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704
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3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

www.consultant.ru/edu/  - справочная правовая система  Консультант Плюс  

http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

Б) базы данных 

http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ – Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Налоги и налогообложение предприятий рыбной 

отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Налоги и налогообложение 

предприятий рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является обязательным.   

http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/-
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
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7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Налоги и 

налогообложение предприятий рыбной отрасли» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации ( экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоги и налогообложение 

предприятий рыбной отрасли» проходит для заочной формы обучения – в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счёт обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретённые знания за счёт новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Биржевое дело» являются 

формированиесистемы знаний о теории финансового рынка, его структуре, 

содержании и тенденциях развития, а также соответствующих компетенций, 

позволяющих успешно работать в аналитических и финансовых службах 

организаций различных сфер деятельности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Биржевое дело» относится к дисциплинам вариативной части 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Биржевое дело» изучается на 4 курсе заочной формы обучения.Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Статистика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Биржевое дело» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Инновационное предпринимательство», 

«Налоги и налогообложение предприятий рыбной отрасли»и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

б) профессиональных (ПК) 

- готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Биржевое 

дело»: 

Знать: 

- Основные методические основы организации биржевого дела; 

- методы оценки спроса биржевых инструментов. 

Уметь: 

- применять теоретические знания о функционировании биржи на практике; 

- оценивать биржевые инструменты. 

Владеть: 

-навыками  применения знаний о функционировании биржи на практике; 

- навыками оценки биржевых инструментов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биржевое дело» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для заочной формы обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в финансовые 

рынки и институты.  

4 1 1 25 УО-1 

 

2 Основы рынка ценных 

бумаг. 

4 1 1 25 УО-1, ПР-1 

 

3 Ценные бумаги и 

финансовые институты. 

4 1 2 25 УО-1 

 

4 Производные 

финансовые 

инструменты. 

4 1 2 25 УО-1 

 

5 Инвестиции в ценные 

бумаги.  

4  2 23 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 

 Итого   4 8 123  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 4 8 132 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 

Финансовый рынок и его роль в системе экономических отношений. 

Понятие финансового, фондового рынка, основные признаки классификации 

фондового рынка. Понятие ценных бумаг. Свойства ценных бумаг, 

классификация ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. 

Раздел 2 

Инфраструктура фондового рынка. Фондовая биржа, клиринговые 

организации, депозитарии, реестродержатели, брокеры и дилеры, 

инвестиционные фонды.Институты финансового рынка: банки, небанковские 

кредитные организации, страховые организации, НПФ, кредитные кооперативы, 

ломбарды, инвестиционные фонды. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Участник фондового рынка. Регулирование рынка ценных бумаг. 
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Раздел 3 

Система рынка ценных бумаг. Финансовые и товарные бумаги. 

Экономически независимые виды ценных бумаг.Акции. Классификация акций, 

простые и привилегированные акции, особенности размещения акций, основные 

показатели, характеризующие акции.Облигации корпораций. Общая 

характеристика, разновидности, основы выпуска и размещения облигаций в 

российской практике. Оценка доходности облигаций.Долговые обязательства 

государства. Виды долговых обязательств государства и местных органов власти. 

Условия и порядок их выпуска и размещения. Классификация облигаций. 

Особенности обращения гос. облигаций в России. Основы регистрации 

облигаций. Векселя. Обязательные характеристики векселя, классификация 

векселей, основы обращения и погашения векселей. Банковские операции с 

векселями. Выпуск векселей коммерческими банками 

Раздел 4 

Производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционные договоры, 

свопы и т.д. Опцион эмитента, коносамент, чек. Основные характеристики и 

процедура выпуска и обращения.  

Раздел 5 

Фондовая биржа. Понятие, структура, члены биржи процедура совершения 

сделок на бирже, котировка ценных бумаг. Биржевые индексы. Виды аукционов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в финансовые рынки и институты. 

(Фундаментальные понятия финансового рынка. Сущность 

финансового рынка и его виды. 

Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых 

рынков. Состав и структура фондового рынка.) 

1  

2 Основы рынка ценных бумаг. (Основные исторические этапы 

развития неорганизованного и организованного рынка ценных 

бумаг. Прообразы современных рынков производных 

финансовых инструментов. Классификация ценных бумаг по 

видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, 

сроку обращения и т.д.) 

1  

3 Ценные бумаги и финансовые институты. (Ценная бумага: 

определение, права владельца, виды, номинальная и рыночная 

стоимость. Дивиденды. Цена конвертации и конвертационная 

стоимость. Методы стимулирования более ранней 

конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и 

эмитентов. Эмиссия ценных бумаг. Операции с варрантами. 

Государственные облигации: порядок выпуска и обращения. 

Накопленный купонный доход. Аукционы облигаций. 

2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

Корпоративные облигации. Мусорные облигации.) 

4 Производные финансовые инструменты. (Виды кредитных 

институтов. Центральный банк его функции на финансовом 

рынке. Структура финансового сектора. Общая характеристика 

срочного рынка. Производные финансовые инструменты: 

фьючерс, форвард, своп, опцион и их отличия. Простейшие 

зарубежные  контракты для спекулянтов.) 

2  

5 Инвестиции в ценные бумаги. (Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг: брокер, дилер, управляющий, 

клиринговая организация, депозитарий, организатор торгов. 

Ценность привилегированной акции. Ожидаемая норма 

прибыли на акцию и цена акции. Риск вложений в ценные 

бумаги. Теория портфеля Гарри Марковица. Модель оценки 

доходности финансовых активов.)  

 

2  

 ИТОГО 8 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в финансовые рынки и 

институты. (Фундаментальные понятия 

финансового рынка. Сущность 

финансового рынка и его виды. ) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1  25 

2 Основы рынка ценных бумаг. (История 

зарождения рынка ценных бумаг в мире. 

Место рынка ценных бумаг в системе 

рынков. Виды рынков ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг. 

Понятие и классификация ценных бумаг. 

Торговые площадки и торговые 

системы.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1 

25 

3 Ценные бумаги и финансовые институты 

(Ценная бумага: определение, права 

владельца, виды, номинальная и 

рыночная стоимость. Дивиденды. 

Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг: брокер, дилер, 

управляющий, клиринговая организация, 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 25 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

депозитарий, организатор торгов.) 

4 Производные финансовые инструменты 

(Фьючерс, форвард, своп, опцион и их 

отличия. Простейшие зарубежные  

контракты для спекулянтов.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 25 

5 Инвестиции в ценные бумаги. 

(Процедура торговли. Ценность 

облигации. Ценность привилегированной 

акции. Ожидаемая норма прибыли на 

акцию и цена акции. Риск вложений в 

ценные бумаги. Теория портфеля Гарри 

Марковица. Модель оценки доходности 

финансовых активов.) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

23 

 ИТОГО: х 123 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  132 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Биржевое дело»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

используются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с 

выходом в Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1.Буймов А. Г., Цибульникова В. Ю.. Финансовые рынки: учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Томск:Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники,2014. -396с. - 978-5-86889-

676-7- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480457 

2.Пробин П. С. ,Проданова Н. А. Финансовые рынки : учебное пособие для 

студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»). - М.: Юнити-Дана, 2015. - 175- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446429&sr=1 

3.Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум 

[Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -105с- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023 
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4.Ширшов Е. В., Петрик Н. И.. Финансовый рынок: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2015. -114с. - 978-5-4475-

5061-5- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051 

5.Школик О. А.. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Екатеринбург:Издательство Уральского 

университета,2014. -289с. - 978-5-7996-1337-2- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

6.Бобошко Н. М., Проява С. М.. Финансово-кредитная система: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -239с. - 978-5-238-

02512-4- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

7.Финансовая аналитика = Financialanalytics : проблемы и решения: научно-

практический и информационно-аналитический сборник. 2015. № 3(237) 

[Электронный ресурс] / Москва:Финансы и кредит,2015. -68с. - 2311-8768- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276917 

8.Финансовый Бизнес: аналитический журнал. 2014. № 2(169) 

[Электронный ресурс] / Москва:Анкил,2014. -81с. - 0869-8589- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435786 

9.Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям [Электронный 

ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2016. -247с. - 978-5-238-02820-0- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Николаев Д.В. «Биржевое дело» Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех профилей всех форм обучения 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

А) Николаев Д.В.«Биржевое дело». Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для бакалавров 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех профилей всех форм обучения 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru 

Б) базы данных 

http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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http://www.gks.ru/ 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Биржевое дело» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Биржевое дело» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

http://www.gks.ru/
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Биржевое 

дело»предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биржевое дело» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, заоч-

ная формы обучения), протокол № 4/33. 

 

ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация коммерческой деятельности на 

предприятиях рыбной отрасли» является стремление дать студентам знания об 

основах теории и практических инструментах предпринимательства и коммерции, 

необходимых для понимания реальных экономических процессов и отработки 

навыков их успешного применения в условия современного российского бизнеса 

с учетом специфики рыбной отрасли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Организация коммерческой деятельности на предприятиях 

рыбной отрасли» относится к дисциплинам вариативной части и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Организация ком-

мерческой деятельности на предприятиях рыбной отрасли» изучается на 5 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Коммерческая деятельность», «Основы управления торговым предприятием», 

«Рекламная деятельность» и др. Знания, приобретенные при освоении дисципли-

ны, будут использованы при изучении специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению: готовность работать с техниче-

ской документацией, необходимой для профессиональной коммерческой деятель-

ности на предприятии и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); способ-

ность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их каче-

ство, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества то-

варов и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1); способность 

осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и ми-

нимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери (ПК-2); готовность участвовать в реализации проектов в обла-

сти профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, и (или) товароведной) (ПК-13); способность анализировать и  ин-

терпретировать финансово-экономическую информацию, оценивать эффектив-

ность систем управления финансами, использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений с учетом особенностей функционирования 

рыбохозяйственных предприятий (ПК-16). 

 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

коммерческой деятельности на предприятиях рыбной отрасли»: 
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- знать теорию организации коммерции на предприятии; положения о соци-

альной значимости своей будущей профессии; содержание основных понятий в 

области управления персоналом коммерческой организации; содержание основ-

ных видов опасностей в коммерческой деятельности предприятия; сущность, ви-

ды и классификацию товарных запасов, методы управления и оптимизации то-

варных запасов; виды торговых структур, способы организации торговых опера-

ций, основные виды сделок, основных торговых посредников; содержание основ-

ных понятий в области организации и управления процессами коммерческой дея-

тельности на предприятиях рыбной отрасли; основные методы анализа финансо-

во-экономической информации на коммерческих предприятиях в рыбной отрасли; 

- уметь использовать теоретические знания по организации коммерции на 

предприятии в целях управления коммерческой деятельностью; с высокой мотива-

цией выполнять свою профессиональную деятельность в коммерции; применить 

на практике основные понятия в области управления персоналом коммерческой 

организации; использовать и обновлять знания основных видов опасностей в 

коммерческой деятельности предприятия; осуществлять оценку товарных запасов 

на предприятии, пользоваться методами оптимизации и управления товарных за-

пасов; ориентироваться в системе коммерческого законодательства, классифици-

ровать основные виды договорных отношений, анализировать и принимать 

управленческие решения в сфере коммерции; использовать на практике знания в 

области организации и управления коммерческой деятельности на предприятии, 

планировать материально-техническое обеспечение предприятия рыбной отрасли; 

применять основные методы анализа финансово-экономической информации на 

коммерческих предприятиях в рыбной отрасли; 

- владеть навыками нахождения организационно-управленческих решений 

в нестандартных ситуациях коммерческой деятельности; навыками анализа соци-

ально-значимых проблем и процессов в сфере организации коммерческой дея-

тельности на предприятии; навыками управления персонала коммерческой орга-

низации; навыками распознавания и оценки опасностей разных видов с учетом 

общепринятых критериев на торговых предприятиях; технологиями управления 

товарными запасами на коммерческом предприятии; навыками по организации 

коммерческой деятельности на торговом предприятии; навыками организации и 

управления процессами коммерческой деятельности на предприятии, планирова-

ния материально-технического обеспечения предприятия рыбной отрасли, закуп-

ки и продажи (сбыта) товаров; основными методами анализа финансово-

экономической информации на коммерческих предприятиях в рыбной отрасли. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация ком-

мерческой деятельности на предприятиях рыбной отрасли» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
ур

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) лк пр ср 

1 Сущность и содержание ком-

мерческой деятельности 

5 1 2 24 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2 Психология и этика коммер-

ции 

5 1 2 24 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Экономические основы ком-

мерческой деятельности 

5 1 2 24 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Правовые основы коммерче-

ской деятельности 

5 1 2 24 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Коммерческая тайна и ответ-

ственность за ее соблюдение 

5 2 3 30 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Содержание, виды и исполне-

ние коммерческих договоров  

5 2 3 30 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Организация коммерческой 

деятельности на рынке това-

ров и услуг 

5 2 3 30 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Организационно-

экономические основы куп-

ли-продажи нематериальных 

ценностей 

5 2 3 25 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого  12 20 211  

 В т.ч. итоговый контроль 5   9 УО-4, ПР-5 

 Всего  12 20 220 252 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности. История 

развития предпринимательства в России. Коммерческая деятельность как эконо-

мический механизм стоимостных отношений по приобретению, посредничеству и 

сбыту товаров. Основные принципы организации коммерческой деятельности: 

свободная реализация продукции, хозяйственный выбор партнеров, «свободная» 

конкуренция. Виды коммерческих операций: основные и вспомогательные. Взаи-

мосвязь и взаимозависимость коммерческой деятельности и маркетинга. Эконо-

мические и организационные предпосылки развития коммерческой деятельности: 

формирование эффективных систем планирования, ценообразования, финансиро-
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вания и кредитования, создание совершенной рыночной инфраструктуры. Отече-

ственный опыт развития коммерческой деятельности в рыбной отрасли. 

Раздел 2. Психология и этика коммерции. Мотивы коммерческой деятель-

ности. Коммерсант и общественная среда. Социально-профессиональная страте-

гия начинающих предпринимателей: оптимизм, расчетливость, финансовый риск. 

Предпринимательский труд: особенности, основные критерии оценки. Проблемы 

подготовки профессиональных коммерсантов. Культура современной коммерции. 

Деловая этика как основа современных цивилизованных коммерческих отноше-

ний и ее элементы. Личные и общественные интересы в коммерческой деятельно-

сти. Кодекс чести коммерсанта. Последствия нарушения норм деловой этики. 

«Теневая экономика» и ее влияние на деловую этику. Роль зарубежного опыта в 

формировании этики российского делового сословия. 

Раздел 3. Экономические основы коммерческой деятельности. Становление 

рыночных отношений в России. Приватизация как условие формирования 

широкого социального слоя частных собственников и этапы ее осуществления. 

Экономические и правовые условия поддержки коммерческой деятельности в 

России. Правила и формы организации компаний. Стадии развития компаний. 

Конкуренция. Антимонопольное регулирование деятельности компаний и 

противодействие недобросовестной конкуренции. Взаимоотношения компаний с 

партнерами. Виды торговли. Формы партнерских взаимоотношений на рынке. 

Услуги банков и страховых компаний. Коммерческий риск. Страхование риска. 

Раздел 4. Правовые основы коммерческой деятельности. Правовое регули-

рование предпринимательской деятельности. Юридические лица. Организацион-

но-правовые формы хозяйственной деятельности (хозяйственное общество, пол-

ное товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответственно-

стью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, до-

чернее предприятие, зависимое общество, производственный кооператив, унитар-

ное предприятие, коммерческая организация, потребительский кооператив: ос-

новные положения, учредительный договор, права и обязанности участников). 

Фонды. Объекты собственности. Ценные бумаги. Понятие сделки. Виды и формы 

сделок. Представительство. Исковая давность. Право собственности (общей, на 

землю и жилые помещения, на хозяйственную деятельность, на оперативное 

управление), его защита и прекращение. Общие положения обязательств: не-

устойка, задаток, перемена лиц, перевод долга). Ответственность за нарушение 

обязательств. Прекращение обязательств. Понятие договора.  

Раздел 5. Коммерческая тайна и ответственность за ее соблюдение. Виды 

тайн предприятий: промышленная, научно-техническая, технологическая, ком-

мерческая. Бизнес тайна, не являющаяся секретом. Сведения, связанные с произ-

водством продукции, ее реализацией, научно-технической и технологической ин-

формацией, методами управления и т.п., разглашение которых может способство-

вать нанесению экономического, социального и морального ущерба предприятию. 

Состав и объем сведений, составляющих тайну предприятия. Виды деятельности, 

сведения о которой не должны составлять тайну (о загрязнении окружающей сре-

ды, об угрозе нанесения ущерба здоровью потребительской продукцией и т.д.). 

Границы тайны предприятий. Механизм экономической гласности. Вред неоправ-
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данной секретности. Коммерческая тайна и повышение конкурентоспособности 

предпринимательской организации. Система мер по защите предпринимательской 

тайны, направленных на предотвращение утечки информации. Коммерческая ин-

формация как товар и необходимость ее защиты государством. Ответственность 

за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Возмещение 

ущерба, связанного с разглашением тайны. Формы и виды ответственности ком-

паний. Единые требования, предъявляемые к экономической ответственности 

компаний независимо от сферы деятельности и формы собственности. Санкции, 

применяемые компаниями, при нарушении хозяйственных договоров. Экономи-

ческие последствия нарушения договорных обязательств. Состав убытков (ущер-

ба) и методы их расчета. Взаимная экономическая ответственность между пред-

приятиями и государственными органами управления. Источники покрытия 

ущерба. Органы, рассматривающие споры, которые возникают в связи с защитой 

хозрасчетных интересов предприятий. Административная и уголовная ответ-

ственности предпринимателей. 

Раздел 6. Содержание, виды и исполнение коммерческих договоров. Торго-

вые обычаи и их значение при купле-продаже товарно-материальных ценностей. 

Определение договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи: 

вводная часть, предмет договора, количество товара, его качество, срок и дата по-

ставки, базисные условия поставки, цена, платеж, упаковка, порядок отгрузки, 

сдача-приемка, рекламация, гарантии, условия выполнения договора и санкции 

при его нарушениях, оговорка об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-

мажор), арбитраж, транспортные условия, обязанности продавца и покупателя и 

т.д. Характерные черты торговых сделок в современных условиях: комплексная 

поставка оборудования строящимся предприятиям, совместное осуществление 

сделок несколькими предприятиями (консорциумами) и др. 

Раздел 7. Организация коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг. Понятие торгово-посреднических операций и их виды (по перепродаже, 

комиссионные, агентские, брокерские). Основные коммерческие условия догово-

ров с торговыми посредниками. Договор о предоставлении права на продажу и 

его содержание: характер взаимоотношений между сторонами, определение това-

ра и территории, характер права на продажу, условия цены и способы выплаты 

вознаграждения, срок действия договора, обязанности продавца в связи с реали-

зацией товара (оговорки о конкуренции, минимальном обороте, организации тех-

нического обслуживания, рекламе, предоставлении информации), некоторые осо-

бые обязанности предпринимателя, осуществление контроля за деятельностью 

продавца, продажа товара со склада и др. Общие условия и особенности договора 

комиссии, консигнации, поручения, агентского договора и договора о торговом 

представительстве. Регулирование торгово-посреднических операций посред-

ством таких договоров. Новые виды договоров, используемых в условиях 

обострения рыночной конкуренции и усложнения коммерческих операций: об ис-

ключительной продаже товаров, о факторинге, о франшизе. Содержание и функ-

ции торгового посредничества.  

Раздел 8. Организационно-экономические основы купли-продажи немате-

риальных ценностей. Содержание понятия «купля-продажа технологий». Особен-
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ности внутрифирменного обмена технологиями. Виды передаваемых технологий. 

Знания и опыт, воплощенные в форму изобретений, моделей, промышленных об-

разцов, товарных знаков и других охраняемых законом объектов промышленной 

собственности; знания и опыт научно-технического, производственного, управ-

ленческого, коммерческого, финансового и иного характера, не защищенные 

охранными документами (ноу-хау). Характерные черты купли-продажи техноло-

гий в современных условиях. Участие в торговых операциях с технологическими 

знаниями мелких и средних венчурных фирм. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Кол-во заня-

тий 

ПЗ  

1 Сущность и содержание коммерческой деятельности Опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач 

2  

2 Психология и этика коммерции Опрос, тестирование, решение ситуацион-

ных задач 

2  

3 Экономические основы коммерческой деятельности Опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач 

2  

4 Правовые основы коммерческой деятельности Опрос, тестирование, реше-

ние ситуационных задач 

2  

5 Коммерческая тайна и ответственность за ее соблюдение Опрос, тестиро-

вание, решение ситуационных задач 

3  

6 Содержание, виды и исполнение коммерческих договоров Опрос, тестиро-

вание, решение ситуационных задач 

3  

7 Организация коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг Опрос, 

тестирование, решение ситуационных задач 

3  

8 Организационно-экономические основы купли-продажи нематериальных 

ценностей Опрос, тестирование, решение ситуационных задач 

3  

 Всего 20  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и содержание коммерческой деятельности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

24 

2 Психология и этика коммерции 

 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

24 

3 Экономические основы коммерческой деятельности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

24 

4 Правовые основы коммерческой деятельности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

24 

5 Коммерческая тайна и ответственность за ее соблю-

дение 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5  

30 

6 Содержание, виды и исполнение коммерческих до-

говоров  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

30 

7 Организация коммерческой деятельности на рынке 

товаров и услуг 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

30 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

8 Организационно-экономические основы купли-

продажи нематериальных ценностей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-5 

25 

 ИТОГО:  211 

 Итоговый контроль (экзамен)  9 

 ВСЕГО:  220 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-5 – решение ситуационных 

задач и упражнений.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих ра-

бот:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсовой работы. 
2. Подготовка и выполнение практической части курсовой работы, форму-

лировка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельно-

стью : учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 400 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809 

2. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности : учеб-

ник / О.В. Памбухчиянц. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 272 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. Панкратов, 

Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 500 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590 

2. Лесовский Б.Ф., Сидоров В.П. Международная коммерческая деятель-

ность: учеб. пособие ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 354 с. 

3. Сидоров В.П. Коммерческая деятельность в сфере услуг: учеб. пособие. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 277 с. 
 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590
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Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Организация коммерческой деятельности 

на предприятии. Учебно-методическое пособие по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)  

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Организация коммерческой деятельности 

на предприятии. Учебно-методическое пособие по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.5 Методическое обеспечение курсовых работ 

Шаляпина М.А. Торговое дело. Методические рекомендации и указания по 

выполнению курсовых работ для студентов направления 38.03.06 «Торговое де-

ло» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Организация коммерческой деятельности на предпри-

ятиях рыбной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать матери-

ал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Организация коммерческой деятель-

ности на предприятиях рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и те-

стовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к прак-

тическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изуче-

ния задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энцик-

лопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение по-

нятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; - мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала; - система регулярного контроля качества выполненной самостоя-

тельной работы; - консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

коммерческой деятельности на предприятиях рыбной отрасли» предполагает раз-

личные формы индивидуальной учебной деятельности:- изучение и конспектиро-

вание рекомендуемой литературы и методических материалов;- реферирование 

нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методи-

ческих разработок и др.);- выполнение индивидуальных заданий по решению 

практических ситуационных задач;- участие в научно-исследовательской работе, 

подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация коммерческой де-

ятельности на предприятиях рыбной отрасли» проходит в виде экзамена. Гото-

виться к нему необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 
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литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и рас-

ширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не огра-

ничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

       Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление персоналом» являются 

получение знаний, умений и навыков    по управлению персоналом на предприя-

тиях рыбной отрасли, необходимых для использования их в коммерческой дея-

тельности предприятий рыбной отрасли.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление персоналом» относится к  дисциплинам вариа-

тивной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  Дисци-

плина «Управление персоналом» изучается  на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Менеджмент», «Экономика 

организации» и др. Знания, полученные при освоении дисциплины «Управление 

персоналом» могут быть использованы при изучении таких дисциплин как «Ор-

ганизация коммерческой деятельности на предприятиях рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): умение пользоваться нормативными до-

кументами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3)            

профессиональных (ПК): способность управлять персоналом организации 

(предприятия), готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ПК-5) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление 

персоналом»: 

Знать:  

- нормативные документы в своей профессиональной деятельности,  основы  

действующего законодательства и требований нормативных документов   

- процесс управления персоналом организации (предприятия), содержание орга-

низационно-управленческой работы с малыми коллективами. 

Уметь:  

- применять нормативные документы в своей профессиональной деятельности 

и  соблюдению действующего законодательства и требований нормативных до-

кументов   

-  применять основы управления персоналом организации (предприятия) и рабо-

тать  с малыми коллективами. 

Владеть: 

- навыками использования нормативных документов в своей профессиональной 

деятельности и  соблюдения действующего законодательства и требований нор-

мативных документов   

- навыками управления персоналом организации (предприятия), организовывать 

работу и управлять малыми коллективами 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление персоналом» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам) 

лк пр ср  

1 Персонал: понятие и 

сущность 

3 0,5 1 13  ПР-1 

2 Система управления 

персоналом предпри-

ятий рыбной отрасли 

3 0,5 1 13 ПР-1 

3 Стратегии управле-

ния персоналом 

предприятий рыбной 

отрасли 

3 0,5 1 13 ПР-1 

4 Проектирование ор-

ганизационных 

структур предприя-

тий рыбной отрасли 

3 0,5 1 13 ПР-2 

5 Развитие персонала 3 0,5 1 13 ПР-1 

6 Мотивация в системе 

управления персона-

лом 

3 0,5 1 13 ПР-1 

7 Организационная 

культура  персонала 

3 0,5 1 13 ПР-1 

8 Управление конфлик-

тами  

3 0,5 1 14 ПР-1 

9 Межличностные, 

групповые и органи-

зационные коммуни-

кации 

3 2 2 14 ПР-2 

 Итого Х  6  10 119  

 Итоговый контроль 3   9 УО – 4 

 Всего Х 6 10 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Тема 1. Персонал: понятие и сущность  
Персонал – главный объект внимания  в системе управления. Философия управ-

ления персоналом. Принципы и методы управления персоналом. Классификация 

персоналом.  

Тема 2. Система управления персоналом предприятий рыбной отрасли  

           Сущность, цели и задачи системы управления персоналом предприятий 

рыбной отрасли . Функциональные подсистемы. Основные виды обеспечения. 

Субъекты управления.  

Тема 3. Стратегии управления персоналом предприятий рыбной отрас-
ли  

Сущность стратегии управления персоналом, цели и задачи стратегий 

управления персоналом. Виды стратегий управления человеческими ресурсами 
предприятий рыбной отрасли.  

Тема 4. Проектирование организационных структур предприятий рыб-
ной отрасли  

Организационная и производственная структуры предприятия. Этапы 
проектирования организационных структур. Тенденции структурных изме-
нений на предприятиях рыбной отрасли. Делегирование полномочий как 
важная составная часть функции организации в рыбохозяйственной дея-
тельности. 

Тема 5. Развитие персонала 

Обучение . Самообразование и развитие персонала. Переподготовка и по-

вышение квалификации. Аттестация. Управление деловой карьерой.  

Тема 6. Мотивация в системе управления персоналом. 
Мотивы и потребности. Теории трудовой мотивации. Типы мотивации. Мо-

тивационные факторы трудовой деятельности персонала. 

Тема 7. Организационная культура  персонала. 
Понятие организационной культуры персонала. Виды организацион-

ной культуры персонала. Роль и значение организационной культуры в 
управлении предприятием рыбной отрасли. 

Тема 8. Управление конфликтами 

Понятие  и структура конфликта. Виды, этапы и функции конфликтов. Ос-

новные причины конфликтов в трудовом коллективе. Стили поведения в кон-

фликтной ситуации. Методы управления конфликтами. Общие рекомендации по 

разрешению конфликтов. Трудовые споры и трудовые права работников. 

Тема 9. Групповая динамика и  коммуникации  
Научные основы исследования групп. Процесс формирования команды на пред-

приятии рыбохозяйственной отрасли. Межгрупповое взаимодействие. Межлич-

ностные, групповые и организационные коммуникации на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 
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4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п / 

п 

Тема практического занятия Количе-

ство ча-

сов 

ПЗ  

1. Персонал: понятие и сущность 1  

2. Система управления персоналом предприятий рыбной отрасли 2  

3. Стратегии управления персоналом предприятий рыбной отрасли 1  

4. Проектирование организационных структур предприятий рыб-

ной отрасли 

2  

5. Развитие персонала 1  

6. Мотивация в системе управления персоналом 1  

7. Организационная культура  персонала 1  

8. Управление конфликтами  1  

9. Межличностные, групповые и организационные коммуникации 2  

 ИТОГО 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ 

п / п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

   1. Персонал: понятие и сущность ОЗ-1, СЗ-6,  СЗ-11,  13 

   2. Система управления персоналом предприя-

тий рыбной отрасли 

ОЗ-1,  СЗ-6,  СЗ-11,  

 

13 

   3. Стратегии управления персоналом предпри-

ятий рыбной отрасли 

ОЗ-1, СЗ-6,  СЗ-11 13 

   4. Проектирование организационных структур 

предприятий рыбной отрасли 

ОЗ-1,  СЗ-6,  СЗ-11 13 

   5. Развитие персонала ОЗ-1, СЗ-6,   СЗ-11 13 

   6. Мотивация в системе управления персона-

лом 

ОЗ-1, СЗ-6,  СЗ-11 13 

   7. Организационная культура  персонала ОЗ-1, СЗ-6,  СЗ-11 13 

   8. Управление конфликтами  ОЗ-1, СЗ-6,  СЗ-11 14 

   9. Межличностные, групповые и организаци-

онные коммуникации 

ОЗ-1,СЗ-6,   СЗ-11 14 

 ИТОГО:   119 

 Подготовка и сдача экзамена    9 

 ВСЕГО:   128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» 
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4.5 Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование рабочим учебным планом не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе исполь-

зуются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с выходом в 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн» 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бабосов, Е.М. Управление персоналом : учебное пособие для вузов / Е.М. Бабо-

сов, Э.Г. Вайнилович, Е.С. Бабосова. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 288 с. - 

ISBN 978-985-536-321-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111916 (03.11.2017) 

2. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, 

Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01749-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 (03.11.2017). 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558  

2. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве : учебник / М. Райли. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 191 с. : ил. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00873-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557 (03.11.2017).017). 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Денисевич Е.И. Управление персоналом /Методические указания  по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

всех форм обучения по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент» все 

профили Квалификация выпускника (Бакалавр) . – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016.  

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Денисевич Е.И. Управление персоналом /Методические указания  по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

всех форм обучения по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент» все 

профили Квалификация выпускника (Бакалавр) . – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016.  

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
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Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

1. www.businesspress.ru -Деловая пресса. Электронные газеты 

2. www.intalev-dv.ru -Управление персоналом с ИНТАЛЕВ. 

3.www.top-personal.ru/Журнал Управление персоналом 

4.http://sup.pro-personal.ru/ Электронный журнал про управление персоналом 

5. cfin.ru/abowwwut. Концепция управления человеческими ресурсами в ор-

ганизации.Сайт «Корпоративный менеджмент» 

6. http://consultant.ru 

7. http://elibrary.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление персоналом» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Управление персоналом» подразу-

мевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

персоналом» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятель-

ности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление персоналом» про-

ходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 
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рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы управления торговым предприяти-

ем» являются: создать условия для овладения общекультурными и профессио-

нальными компетенциями; ознакомить студентов с основным методами управле-

ния коммерческими  предприятиями и торговыми подразделениями компаний 

различных организационно-правовых форм, методологии и организации деятель-

ности; сформировать у студентов знания по основам управления торговым пред-

приятием через их деятельность на практических занятиях; способствовать само-

стоятельному овладению новыми знаниями в управлении торговым предприяти-

ем: самостоятельно приобретать и применять новые знания - использовать полу-

ченную информацию для принятия управленческих решений.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы управления торговым предприятием» относится к 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Дисциплина «Основы управления торговым предприяти-

ем» изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисци-

плины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих,  имеющих логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь  дисциплин: «Введение в специальность», «Менеджмент», «Коммерче-

ская деятельность» и др. Полученные в процессе обучения знания могут быть ис-

пользованы при изучении таких дисциплин как: «Организация коммерческой дея-

тельности на предприятиях рыбной отрасли» и других. Её глубокое усвоение поз-

волит будущим коммерсантам приобрести знания и возможность уверенной ори-

ентации в  управлении  торговой деятельностью, освоить механизмы и организа-

ционно-экономические особенности, принципы и инструментальные средства 

управления коммерческим предпринимательством в различных формах и форма-

тах деятельности. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов обще-

культурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового об-

служивания (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Основы 

управления торговым предприятием»: 

- знать способы обобщения, анализа и восприятия информации торгового 

предприятия; организационно-управленческие решения в торговле, способы при-

нятия решений и несения за них ответственность в торговле; содержание основ-

ных технологических процессов на торговом предприятии; способы хранения и 

инвентаризации товарных запасов, учета и списания потерь; содержание основ-

ных понятий в области управления персоналом торгового предприятия; содержа-

ние переговорного процесса и его особенности на торговом предприятии; основ-

ные способы и методы управления торговым предприятием; 
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- уметь анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути ее до-

стижения на торговом предприятии; выявлять и оценивать нестандартные ситуа-

ции в торговле, принимать решения и нести за них ответственность на торговом 

предприятии; регулировать процессы хранения товара, проводить инвентариза-

цию, учитывать и списывать потери торгового предприятия; применить на прак-

тике основные понятия в области управления персоналом торгового предприятия; 

проводить подготовку к переговорам, использовать различные техники ведения 

переговорного процесса с учетом специфики торгового дела; использовать спосо-

бы и методы управления торговым предприятием; 
- владеть методами обобщения, анализа и восприятия торговой информа-

ции, навыками выбора цели и пути ее достижения на торговом предприятии; 

навыками нахождения и принятия организационно-управленческих решений в не-

стандартных ситуациях деятельности торгового предприятия; методами управле-

ния торгово-технологическими процессами на торговом предприятии; методами и 

способами управления персоналом торговой организации; методами выбора дело-

вых партнеров торгового предприятия, навыками проведения с ними эффектив-

ных деловых переговоров; навыками применения методов и способов управления 

торговым предприятием. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы управления 

торговым предприятием» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

1 Предприятие торговли как 

объект управления  

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Сущность управления в тор-

говле 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Планирование. Нормирова-

ние  

3 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Организационные структуры 

управления предприятиями 

торговли 

3 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Организация труда. Контроль 

и координация.   

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Управление человеческим 

капиталом торгового пред-

приятия 

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

7 Мотивация и стимулирование 3 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Создание оптимальных усло-

вий труда на предприятии  

3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  6 8 90  

 Итоговый контроль 3   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предприятие торговли как объект управления 

Механизм функционирования торгового предприятия. Процессы, осуществ-

ляемые на торговом предприятии.  Основные функции организации торговой дея-

тельности. Основные фазы жизни организации. Организационно-правовые формы 

и виды торговых предприятий. Понятие управления. Субъект и объект управле-

ния, прямая и обратная связь между ними. Понятие и принципы построения ин-

формационного обеспечения процесса управления.  

Раздел 2. Сущность управления в торговле  

Технологии процесса управления торговым предприятием. Коммуникация и 

принятие решений. Основные направления рационализации технологии процесса 

управления. Принципы управления. Управленческие решения. Организация вы-

полнения решений. Подбор исполнителей. Методы управления.  Целевой подход 

к управлению торгового предприятия. Выбор и постановка целей деятельности 

торгового предприятия. Место и роль управления целями. Метод «дерева целей» 

применительно к торговому предприятию. Содержание функций управления тор-

говым предприятием. Общие и конкретные функции управления. Понятие и клас-

сификация управленческих отношений.  

Раздел 3. Планирование. Нормирование.  

Системы планирования. Типы планирования. Классификация видов планиро-

вания. Процесс планирования. Планирование снабжения (закупа) и сбыта (про-

даж).  Классификация плановых показателей. Нормирование на предприятии. Оп-

тимизация нормирования труда. Планирование рабочего времени. Характер, со-

держание и особенности труда менеджера в торговом предприятии. Анализ затрат 

рабочего времени руководителя торгового предприятия.  
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Раздел 4. Организационные структуры управления предприятиями тор-

говли 

Основные требования, предъявляемые к структурам управления. Зависимость 

структуры от функций управления. Основные функциональные подразделения 

оптового и розничного торгового предприятия. Линейный принцип построения 

организационной структуры управления, его сущность и возможности примене-

ния. Функциональный принцип построения организационной структуры, его 

сущность и возможности применения. Линейно-функциональная структура 

управления, принципы ее построения и применения. Гибкие структуры управле-

ния. Штабная структура управления, принципы ее построения и применения. 

Матричная структура управления. Анализ и проектирование организационных 

структур управления.  

Раздел 5. Организация труда. Контроль и координация.   

Организация труда как условие повышения его эффективности. Формы раз-

деления труда. Организация рабочих мест. Рационализация методов труда. Харак-

тер, содержание и особенности труда менеджера в торговом предприятии. Анализ 

затрат рабочего времени руководителя торгового предприятия. Рабочее место ру-

ководителя. Основные требования к рациональной организации управленческого 

труда в торговом предприятии. Организация учета и контроля выполнения реше-

ний. Технические средства управления.  

Раздел 6. Управление человеческим капиталом торгового предприятия 

Кадровая политика предприятия. Факторы, формирующие численность ра-

ботников в торговом предприятии. Обоснование потребности в кадрах, квалифи-

кационная структура штатов предприятия. Штатное расписание. Оформление 

должностной инструкции. Формирование трудового коллектива торгового пред-

приятия. Производственный коллектив как объект управления. Содержание труда 

работников торгового предприятия. Подготовка и повышение квалификации пер-

сонала. Управление посредством делегирования обязанностей и полномочий. 

Раздел 7. Мотивация и стимулирование 

Мотивация трудовой деятельности Мотивационный механизм и его элемен-

ты. Мотивы и потребности человека. Теории трудовой мотивации. Типы мотива-

ции работников. Мотивационные факторы трудовой деятельности. Формирование 

трудовой мотивации. Стимулирование труда персонала Способы мотивации.  

Концепция стимулирования. Экономические и неэкономические  стимулы. Си-

стемы оптимальной мотивации труда. Механизм оптимального стимулирования 

труда. Структура оплаты труда. Системы оплаты труда персонала. Механизм ре-

гулирования заработной платы. 

Раздел 8. Создание оптимальных условий труда на предприятии  

Соблюдение санитарно-гигиенических условий. Выполнение требований 

психофизиологии труда. Требования эргономики труда. Выполнение требований 

технической эстетики Выполнение требований охраны труда и техники безопас-

ности. Выполнение требований охраны окружающей среды. Понятие и использо-

вание концепции «Качества трудовой жизни». Показатели КТЖ и их экспертная 

оценка. Учет показателей КТЖ в системе управления предприятием. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ  

1 Предприятие торговли как объект управления  1  

2 Сущность управления в торговле 1  

3 Планирование. Нормирование  1  

4 Организационные структуры управления предприятиями 

торговли 

1  

5 Организация труда. Контроль и координация.   1  

6 Управление человеческим капиталом торгового предприя-

тия 

1  

7 Мотивация и стимулирование 1  

8 Создание оптимальных условий труда на предприятии  1  

 Всего 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

п/п  

Самостоятельная работа  

Кол-во 

часов 

1 Предприятие торговли как объект управле-

ния  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

10 

2 Сущность управления в торговле ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

10 

3 Планирование. Нормирование  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

12 

4 Организационные структуры управления 

предприятиями торговли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

12 

5 Организация труда. Контроль и координация.   ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5  

12 

6 Управление человеческим капиталом торго-

вого предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

12 

7 Мотивация и стимулирование ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

12 

8 Создание оптимальных условий труда на 

предприятии  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

10 

 ИТОГО:  90 

 Промежуточная аттестация (зачет)  4 

 ВСЕГО  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных 

задач.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 
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установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 

торговле) : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. - 456 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375810 

2. Синяева, И.М. Маркетинг торговли : учебник / И.М. Синяева, 

С.В. Земляк, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 750 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453934 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, 

Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

2. Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник для 

бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Основы управления торговым предприяти-

ем. Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ и органи-

зации самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 «Тор-

говое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)  

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Основы управления торговым предприяти-

ем. Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ и органи-

зации самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.06 «Тор-

говое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Лесовский Б.Ф., Лесовская О.В. Основы управления торговым предприяти-

ем. Методическое пособие по организации самостоятельной работы и по выпол-

нению контрольных работ студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» всех профилей и форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453363
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http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы управления торговым предприятием» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы управления торговым пред-

приятием» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучае-

мого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

управления торговым предприятием» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой ли-

тературы и методических материалов; реферирование нормативных правовых ис-

точников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы управления торговым 

предприятием» проходит в виде зачета. Готовиться к ним необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке 

к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету 

позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Международная коммерческая дея-

тельность в рыбной отрасли» является формирование и конкретизация знаний у 

студентов по осуществлению международной коммерческой деятельности при 

выходе предприятий и фирм рыбной отрасли на внешние рынки, умений и навы-

ков выбора иностранного партнера для осуществления внешнеэкономических 

операций, заключения международного контракта купли-продажи товаров или 

услуг и получение прибыли. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Международная коммерческая деятельность в рыбной отрас-

ли» относится к обязательным дисциплинам вариативного цикла дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необ-

ходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «История», «Философия», «Экономическая теория», «Иностранный 

язык», «Международные экономические отношения», «Деловые переговоры»и 

«Технологии продаж»др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Международная коммерческая деятельность в рыбной отрасли» будут использо-

ваны при изучении специальных дисциплин: «Экономическая безопасность пред-

приятий рыбной отрасли», «Управление конкурентоспособностью предприятий 

рыбной отрасли», «Коммерческая деятельность в сфере услуг»и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

–способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-3); 

в) профессиональных (ПК): 

–способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

– способность анализировать и интерпретировать финансово-

экономическую информацию, оценивать эффективность систем управления фи-

нансами, использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-

ний с учетом особенностей функционирования рыбохозяйственных предприя-

тий(ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

– основные формы коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия в сфере международной коммерческой деятельности в рыбной 

отрасли;  
–основные способы организации закупки и продажи товаров на внешнем 

рынке; 
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–основные отечественные и зарубежные источники финансово-

экономической информации для принятия управленческих решений по осуществ-

лению международной коммерческой деятельности с учетом особенностей функ-

ционирования рыбохозяйственных предприятий; 

Уметь: 

– составить внешнеторговую документацию в письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия в сфере международной коммерческой деятельности в рыбной отрас-

ли; 

– провести анализ основных форм и методов организации закупки и прода-

жи товаров на внешнем рынке; 

– провести анализ основных отечественных и зарубежных источников фи-

нансово-экономической информации для принятия управленческих решений по 

осуществлению международной коммерческой деятельности с учетом особенно-

стей функционирования рыбохозяйственных предприятий; 

Владеть: 

– специальной терминологией, основными принципами оформления внеш-

неторговой документации в письменной форме на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере 

международной коммерческой деятельности в рыбной отрасли; 

– методиками анализа основных форм и методов организации закупки и 

продажи товаров на внешнем рынке; 

– навыками использования основных отечественных и зарубежных источ-

ников финансово-экономической информации для принятия управленческих ре-

шений по осуществлению международной коммерческой деятельности с учетом 

особенностей функционирования рыбохозяйственных предприятий;  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Международная 

коммерческая деятельность в рыбной отрасли» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

1 Сущность и содержание меж-

дународнойкоммерческой де-

ятельности 

5 0,5 1 4 УО-1, ПР-1 

2 Методы международной тор-

говли. 

5 – – 4 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

3 Классификация участников 

международной коммерче-

ской деятельности. 

5 – – 4 УО-1, ПР-1 

4 

Оценка и выбор иностранного 

партнера. Выход на внешний 

рынок. 

5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-3 

5 Формы осуществления меж-

дународной коммерческой де-

ятельности. 

5 1 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-3 

6 Управление и регулирование 

внешнеэкономической дея-

тельностью в России. 

5 0,5 1 14 УО-1, ПР-1 

7 Международная коммерче-

ская сделка. Базисные усло-

вия поставки «Инкотермс-

2010» 

5 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Контракт международной 

купли-продажи. Особенности 

контракта международной 

купли-продажи рыботоваров. 

5 1 1 10 УО-1,ПР-1, ПР-3 

9 Таможенное оформление экс-

портно-импортной операци-

иОсобенности таможенного-

оформления рыбопродукции. 

5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Международные платежи и 

расчеты. 

5 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 6 8 90  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего х 6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4).  
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность и содержание международной коммерческой деятель-

ности. 

Сущность международной коммерческой деятельности. Содержание междуна-

родной коммерческой деятельности.Виды международных коммерческих опера-

ций. Объектымеждународных коммерческих операций. 

Раздел 2. Методы международной торговли.  

Прямой метод международной торговли. Косвенный метод международной 

торговли.  

 

Раздел 3. Классификация участников международной коммерческой дея-

тельности. 

Классификация участников международной коммерческой деятельности: а) по 

виду хозяйственной деятельности и характеру совершаемых операций; б) по пра-

вовому положению; в) по характеру собственности; г) по принадлежности капи-

тала и контролю. Союзы предпринимателей в рыбной отрасли. Государственные 

организации. Международные организации системы ООН. 

Раздел 4.Оценка и выбор иностранного партнера. Выход на внешний рынок. 

Сравнительный анализ уровней хозяйственного развития потенциальных 

партнеров и изучение политико-экономических и национально-культурных осо-

бенностей этих стран. Стратегия выхода компании на зарубежный рынок. 

Раздел 5. Формы осуществления международной коммерческой деятельно-

сти. 

Свободные экономические зоны. Оффшорные зоны. Зоны свободной тор-

говли. Приграничная торговля. 

Раздел 6. Управление и регулирование внешнеэкономической деятельно-

стью в России. 

Государственное регулирование внешней торговли: таможенно-тарифное 

регулирование, нетарифное регулирование, валютное, финансовое, кредитное ре-

гулирование, экспортный контроль, введение монополии на экспорт определен-

ных видов товаров. Государственная внешнеторговая политика РФ. 

Раздел 7. Международная коммерческая сделка. Базисные условия поставки 

«Инкотермс-2010». 

Международный товарооборот. Сущность международной торговой сделки, 

ее условия. Базисные условия поставки товаров. 

Раздел 8. Контракт международной купли-продажи товаров.Особенности 

контракта международной купли-продажи рыбопродукции. 

Внешнеторговый контракт. Структура внешнеторгового контракта. 

Оформление внешнеторгового контракта. Типовой внешнеторговый контракт. 

Примерные формулировки внешнеторгового контракта. Особенности контрактов 

международной купли-продажи рыбопродукции.Письма: письмо-просьба, реко-

мендательное письмо, сопроводительное письмо, поздравление, сообщение, при-

глашение, соболезнование, напоминание. Запросы о финансовом положении 

фирмы. Соглашения. Переписка с агентами. Переписка во исполнение контракта. 
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Запрос. Ответ на запрос. Оферта. Контроферта. Заказ. Подтверждение. Рекламные 

письма 

Раздел 9. Таможенное оформление экспортно-импортной операции. 

Современная таможенно-тарифная политика государства. Таможенные платежи и 

таможенные сборы. Таможенный кодекс ТС. Таможенные операции и таможен-

ные процедуры.Методы оценки таможенной стоимости. Структура и основные 

положения таможенного кодекса ЕАЭС. Особенности таможенного декларирова-

ния рыбопродукции. 

Раздел 10. Международные платежи и расчеты. 

Выбор условий платежа. Способы платежа в практике международной торговли. 

Оплата наличными. Формы расчета наличными: чек, банковские переводы, ин-

кассо, аккредитив, расчет по открытому счету. Условия открытия аккредитива. 

Порядок расчетов при проведении аккредитивной и инкассовой операций. Выго-

ды для экспортера и импортера. Единые правила оформления аккредитива 

(«Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов», UCP 

№600, 2007 г.). Порядок осуществления инкассовой операции. Сущность и виды 

банковских гарантий. Платеж в кредит. Рассрочка платежа. Виды, реквизиты век-

селей, регулирование вексельного обращения на национальном и международном 

уровнях. 

4.3 Содержание практических занятий 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

1 Сущность и содержание международной коммерческой дея-

тельности. 

1 

2 Методы международной торговли. – 

3 Классификация участников международной коммерче-ской де-

ятельности. 

– 

4 Оценка и выбор иностранного партнера. Выход на внешний 

рынок. 

1 

5 Формы осуществления международной коммерческой деятель-

ности. 

1 

6 Управление и регулирование внешнеэкономической деятельно-

стью в России. 

1 

7 Международная коммерческая сделка. Базисные условия по-

ставки «Инкотермс-2010». 

1 

8 Контракт международной купли-продажи. Особенности кон-

тракта международной купли-продажи рыбопродукции. 

1 

9 Таможенное оформление экспортно-импортной операции. Осо-

бенности таможенного оформления рыбопродукции. 

1 

10 Международные платежи и расчеты. 1 

 ИТОГО 8 
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4 Содержание самостоятельной работы 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Знакомство со структурой курса, подбор ли-

тературы по теме«Сущность и содержание 

международной коммерческой деятельно-

сти». Подготовка к тестированию. 

ОЗ-1, ОЗ-7,СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-7, СЗ-11 

4 

2 Изучение материалов периодической печати, 

подбор литературы по теме«Методы между-

народной торговли». Подготовка к тестиро-

ванию. 

ОЗ-1, ОЗ-7, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-7, СЗ-11 

4 

3 Изучение материалов периодической печати, 

подбор литературы по теме «Классификация 

участников международной коммерческой 

деятельности». Подготовка к тестированию. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-11 

4 

4 Оценка и выбор иностранного партнера. Вы-

ход на внешний рынок.Подготовка к тести-

рованию. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7,СЗ-

9,СЗ-8, СЗ-11, ФУ-5, 

ФУ-7 

10 

5 Формы осуществления международной ком-

мерческой деятельности. Подготовка к те-

стированию. Анализ ситуационных задач. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,СЗ-11, 

СЗ-7, СЗ-9, ФУ-5, ФУ-7 

14 

6 Управление и регулирование внешнеэконо-

мической деятельностью в России. Подго-

товка к тестированию. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-11,ФУ-5, ФУ-7 

14 

7 Международная коммерческая сделка. Ба-

зисные условия поставки «Инкотермс-2010». 

Подготовка к контрольной работе. 

ОЗ-1, ОЗ-9,ОЗ-7, СЗ-1, 

СЗ-7, СЗ-6, ФУ-1. 

10 

8 Контракт международной купли-продажи. 

Подготовка к тестированию. Разбор пример-

ных формулировок условий контракта. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-11, СЗ-9. 

10 

9 Таможенное оформление экспортно-

импортной операции. Особенности таможен-

ного оформления рыбопродукции. Подготов-

ка к контрольной работе. 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-5, ФУ-7 

10 

10 Международные платежи и расчеты Подго-

товка к контрольной работе. 

ОЗ-1, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-7, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

10 

 ИТОГО: х 90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  94 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, работа со словарями и 

справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 – учебно-исследовательская 

работа, ОЗ-9 – использование Интернета, СЗ-1– работа с конспектом лекции, СЗ-5–изучение 
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нормативных материалов, СЗ-7– аналитическая обработка текста, СЗ-6 – ответы на контроль-

ные вопросы, СЗ-8 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-9– подготовка рефе-

ратов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-2–решение вариантных задач и упражнений, ФУ-5– решение ситуационных про-

изводственных (профессиональных задач), ФУ-7– проектирование и моделирование разных ви-

дов и компонентов профессиональной деятельности. Формы самостоятельной работы приведе-

ны в «Положении об организации самостоятельной работы студентов», раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Международная коммерческая деятельность в рыбной отрасли» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе исполь-

зуются мультимедийный комплекс, учебная мебель, компьютеры с выходом в 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения, ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн». 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

А) Лесовский, Б.Ф., Сидоров, В.П. Международнаякоммерческая деятель-

ность: учебное пособие реком. ДВ РУМЦ.– Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза 

2012 г. – 354 с. 

Б) Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под ред. Л.Е. 

Стровского. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - 

(«Золотой фонд российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01772-3; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

А) Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.Г. Панкратов, 

Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 500 с.: табл., схем., граф. - ISBN 978-5-394-01418-5; то же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590. 

Б) Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: 

учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - 2-е изд., перераб. - Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 400 с.: табл., схемы - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02531-0; то же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Международная коммерческая деятельность: метод. указ. для подготовки 

к практическим занятиям и организации самостоятельной работы бакалавров всех 

направлений подготовки/ Л. Б.Левман. – Владивосток: рукопись, 2015. – 36 с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

А) Международная коммерческая деятельность: метод. указ. для подготовки 

к практическим занятиям и организации самостоятельной работы бакалавров всех 

направленийподготовки/ Л. Б.Левман. – Владивосток: рукопись, 2015. – 36 с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования 

А) Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
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1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.ved.gov.ru/ Портал внешнеэкономической информации 

http://fish.gov.ru Федеральное агентство по рыболовству 

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

Б) базы данных 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ Базы данных ФАО. 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ (Файловая база данных «Обзор 

существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные рын-

ки» внешнеэкономического портала). 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Международная коммерческая деятельность в рыбной 

отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению статистической информации.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: интернет 

ресурсами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Международная коммерческая дея-

тельность в рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение си-

туационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых зада-

ний по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому за-

нятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и данных для выполнения необходимых 

расчетов. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной лите-

http://www.ved.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/
http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/
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ратуры (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом.Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: - готовность студентов к самостоятельному труду;- мотивация получения 

знаний; - наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; - система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; - консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Международ-

ная коммерческая деятельность в рыбной отрасли» предполагает различные фор-

мы индивидуальной учебной деятельности:- изучение и конспектирование реко-

мендуемой литературы и методических материалов;- поиск и анализ данных ин-

тернет-ресурсов для подготовки рефератов и презентаций в рамках индивидуаль-

ных заданий;- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач;- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и 

участие в научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международная коммерческая 

деятельность в рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консуль-

тациях. Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1.Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация, технология и проектирование 

предприятия» является формирование у студентов теоретических и прикладных 

знаний о сложном механизме процесса доведения товаров народного потребления 

от места производства до потребителей, о путях повышения эффективности этого 

процесса на всех его стадиях, интенсификации функционирования отдельных 

торгово- технологических звеньев и операций, всей совокупности процесса това-

родвижения на основе развития предпринимательской инициативы; овладение  

практическими навыками в области организации, технологии,  проектирования и 

совершенствования предприятия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Организация, технология и проектирование предприятия» от-

носится к дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Дисциплина «Организация, технология и проектирование 

предприятия» изучается на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «Маркетинг», «Менеджмент», «Коммерче-

ская деятельность», «Логистика», «Теоретические основы товароведения» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины  «Организация, технология и 

проектирование предприятия» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Организация предпринимательства» и др., а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению: готовность работать с техниче-

ской документацией, необходимой для торгово-технологической деятельности 

торгового предприятия и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); спо-

собность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические) с использованием информационных технологий (ПК-12); готов-

ность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельно-

сти (торгово-технологические) (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация, 

технология и проектирование предприятия»: 

- знать основы построения процесса товародвижения; типы и виды оптовых 

предприятий и их роль в процессе товародвижения; устройство и технологиче-

ские планировки товарных складов; организацию и технологию складских опера-

ций; тарные и транспортные операции в торговле; классификацию и принципы 

размещения розничных торговых предприятий, их устройство и технологические 

планировки; организацию торгово-технологического процесса в магазине и ос-

новные правила розничной торговли; основы проектирования и организации ка-

питального строительства торговых предприятий. 

- уметь пользоваться действующей нормативной документацией в области 

организации, технологии и проектирования торговых предприятий; организовать 
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торгово-технологический процесс на товарном складе; организовать торгово-

технологический процесс на розничном торговом предприятии; пользоваться 

нормативными документами при проектировании и создании коммерческих пред-

приятий; работать с необходимой для организации коммерческого производства 

технической документацией и проверять правильность ее оформления; на основе 

информационных технологий проектировать производственно-технологические 

процессы на предприятии; 
- владеть навыками анализа и решения социальных проблем коммерческих 

предприятий при проектировании на них производственных процессов; навыками 

соблюдения действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов при проектировании и создании коммерческих предприятий; методами 

прогноза и оценки эффективности бизнес-процессов на этапе организации и про-

ектирования коммерческих предприятий; навыками работы с технической доку-

ментации при организации и проектировании производственных процессов ком-

мерческого предприятия. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация, технология 

и проектирование предприятия» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) лк пр ср 

1.  Основы построения процесса то-

вародвижения 
4 

1 
2 38 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

2.  Оптовые торговые предприятия,  

их роль и функции в системе хо-

зяйственных отношений 

4 

3 

3 42 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

3.  Товарные склады. Виды, назна-

чение, функции, классификация, 

устройство и планировка.  

4 

3 

3 48 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

4.  Организация перевозки товаров.  
4 

1 
2 38 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

5.  Розничная торговая сеть. 
4 

3 
3 47 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

6.  Проектирование  и  строитель-

ство предприятий торговли 
4 

1 
3 38 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

 ИТОГО  12 16 251  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) лк пр ср 

 Всего  12 16 260 288 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы построения процесса товародвижения. Основные поня-

тия: товародвижение, товароснабжение, технология, технологический процесс, 

операции. Сущность, роль и значение процесса товародвижения. Факторы, влия-

ющие на процесс товародвижения. Технологическая цепь товародвижения, ее 

участники, принципы рационального построения. Защита прав потребителей и 

государственный контроль торговли. 

Раздел 2. Оптовые торговые предприятия,  их роль и функции в системе хо-

зяйственных отношений. Типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе 

товародвижения. Тара и тарные операции в торговле, роль упаковки и тары в тор-

гово-технологическом процессе. Классификация и характеристика основных ви-

дов тары. Унификация, стандартизация и качество тары.  

Раздел 3. Товарные склады. Виды, назначение, функции, классификация, 

устройство и планировка. Технологические и общетехнические требования к 

устройству складов. Технологическое оборудование складов: оборудование для 

хранения товаров; подъемно-транспортное оборудование; весоизмерительное и 

фасовочное оборудование. Складской технологический процесс и принципы его 

организации. Организация и технология операций по поступлению и приемке то-

варов. Технология размещения, укладки и хранения товаров. Организация и тех-

нология отпуска товаров со склада. Организация управления торгово-

технологическим процессом на складе. Структура аппарата склада и функции его 

работников. Организация труда складских работников. 

Раздел 4.  Розничная торговая сеть. Классификация и функции розничных 

торговых предприятий. Специализация и типизация розничных торговых пред-

приятий.  Устройство и основы технологических планировок магазинов. Класси-

фикация торговых зданий, сооружений и требования, предъявляемые к ним. Со-

став и взаимосвязь помещений магазина. Устройство и планировка торгового зала 

магазина: мебель для торговых залов магазинов, торговое холодильное оборудо-

вание, торговое измерительное оборудование, контрольно-кассовое оборудова-

ние. Организация торгово-технологического процесса в магазине и обслуживания 
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покупателей. Содержание торгово-технологического процесса в магазине.  Орга-

низация и технология операций по поступлению и приемке товаров в магазине.  

Организация и технология хранения и подготовки товаров к продаже. Размещение 

и выкладка товаров в торговом зале. Организация и технология розничной прода-

жи товаров.  

Раздел 5. Организация перевозки товаров. Роль транспорта в торговле и ха-

рактеристика основных транспортных средств. Организация перевозок товаров 

железнодорожным транспортом. Организация перевозок товаров автомобильным 

транспортом. Особенности перевозки товаров водным и воздушным транспортом.  

Организация  и  технология  товароснабжения торговых предприятий. Сущность 

и основные требования, предъявляемые к организации товароснабжения. Формы 

товароснабжения и схемы завоза товаров в розничную торговую сеть. Организа-

ция и технология завоза товаров на розничные торговые предприятия. 

Раздел 6. Проектирование  и  строительство предприятий торговли. Органи-

зация строительного проектирования предприятий торговли (индивидуальные, 

повторно применяемые и типовые проекты). Строительные нормы и правила. Ор-

ганизация строительства и приемки зданий магазинов. 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ  

1.  Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением си-

туационных задач по теме: «Основы построения процесса 

товародвижения» 

2  

2.  Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением си-

туационных задач по теме: «Оптовые торговые предприя-

тия,  их роль и функции в системе хозяйственных отноше-

ний» 

3  

3.  Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением си-

туационных задач по теме: «Товарные склады. Виды, назна-

чение, функции, классификация, устройство и планировка»  

3  

4.  Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением си-

туационных задач по теме: «Розничная торговая сеть» 
2  

5. Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением си-

туационных задач по теме: «Организация перевозки това-

ров» 

3  

6. Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением си-

туационных задач по теме: «Проектирование  и  строитель-

ство предприятий торговли» 

3  

 ИТОГО 16  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид во 

часов 

1.  Основы построения процесса товародвижения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 
38 

2.  Оптовые торговые предприятия,  их роль и функ-

ции в системе хозяйственных отношений 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 
42 

3.  Товарные склады. Виды, назначение, функции, 

классификация, устройство и планировка.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 
48 

4.  Розничная торговая сеть. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 
38 

5. Организация перевозки товаров.  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 
47 

6. Проектирование  и  строительство предприятий 

торговли 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-5 
38 

 ИТОГО:  251 

 Промежуточная аттестация (экзамен)  9 

 ВСЕГО  260 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с 

нормативными документами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, до-

кладов; СЗ-11 - тестирование; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач.  

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 

торговле) : учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. - 456 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375810 

2. Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия : учебник / 

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк, В.В. Лукашевич ; под ред. Т.Н. Парамоновой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 283 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453293 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Проектирование и строительство предприятий рыбоперерабатывающей 

промышленности : учебное пособие / . - Санкт-Петербург : Гиорд, 2017. - 296 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455564 

2. Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник для 

бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 
 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Савостина С.Е. Организация, технология и проектирование предприятий. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации само-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455564
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стоятельной работы студентов направления 38.03.06 для всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Савостина С.Е. Организация, технология и проектирование предприятий. 

Методические указания по выполнению практических работ и организации само-

стоятельной работы студентов направления 38.03.06 для всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Савостина С.Е. Организация, технология и проектирование предприятий. 

Методические указания по выполнению контрольныхх работ студентов направле-

ния 38.03.06 для всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Организация, технология и проектирование предприя-

тий» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Организация, технология и проекти-

рование предприятий» подразумевает несколько видов работ: решение ситуаци-

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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онных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбо-

ра соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литерату-

рой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, слова-

рей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация, 

технология и проектирование предприятий» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: изучение и конспектирование рекомендуе-

мой литературы и методических материалов; реферирование нормативных право-

вых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и 

др.); выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуацион-

ных задач; участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация, технология и 

проектирование предприятий» проходит в виде экзамена. Готовиться к нему 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
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консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Рекламная деятельность» является обучение 

студентов основам управления рекламным процессом, созданию, производству и 

проведению рекламной кампании.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Рекламная деятельность» относится к дисциплинам 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Рекламная деятельность» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Введение в специальность», «Социально-экономические основы торгового 

дела», «Маркетинг» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Рекламная деятельность», будут использованы при изучении дисциплин: 

«Организация предпринимательства» и др. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: готовность 

работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

рекламной деятельности на предприятии и проверять правильность ее 

оформления (ОПК-5); готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций (ПК-3); готовность участвовать в реализации проектов в области 

рекламной деятельности (ПК-13). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рекламная 

деятельность»: 

- знать общетеоретические основы рекламной деятельности, формы и методы 

рекламы на внутренних и внешних рынках, концепцию рекламной деятельности в 

условиях современного рынка; способы выявления потребностей покупателей и 

технологии влияния на их формирование с помощью маркетинговых 

коммуникаций; основные тенденции развития рекламы в России и в зарубежных 

странах;  

- уметь правильно выбрать вид рекламы, определить категории выбора 

каналов распространения рекламы, разработать рекламный слоган, составить 

оперативные планы рекламных кампаний, рассчитать объем затрат на рекламу; 

выявлять потребности покупателей товаров и оказывать влияние на их 

формирование с помощью маркетинговых коммуникаций; разрабатывать и 

выбирать современные методы, средства и технологии рекламной деятельности;  

- владеть практическими навыками в области рекламной деятельности в 

организациях бизнеса; методами выявления потребностей покупателей и влияния 

на их формирование с помощью маркетинговых коммуникаций; навыками в 

разработке современных методов, средств и технологий в области 

профессиональной рекламной деятельности. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Рекламная 

деятельность» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1.  История возникновения и 

развития рекламной  

деятельности.  Основные 

виды рекламы 

4 1 1 27 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2.  Реклама и общественное 

мнение 

4 1 

 

1 26 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3.  Организация рекламной 

деятельности 

4 2 2 26 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4.  Планирование рекламной 

деятельности 

4 2 2 26 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5.  Контроль рекламной 
деятельности 

4 1 2 24 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6.  Эффективность рекламной 

деятельности 

4 1 

 

2 24 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого,  8 10 153  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4, ПР-5 

 Всего  8 10 162 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. История возникновения и развития рекламной  

деятельности.  Основные виды рекламы 

История развития рекламы, ее содержание, социально-экономическое 

значение. Реклама в нашей стране и за рубежом. Классификация рекламной 

деятельности и ее принципы. Связь с потребителем с помощью рекламы. Каналы 

и способы распространения рекламы. Реклама в прессе, ее особенности, 

специфика газетной и журнальной рекламы, доходчивость рекламы. Реклама на 

радио и в кино. Преимущества рекламы на радио, ее особенности, оперативность 

радиорекламы, широта охвата слушателей. Специфика рекламы в кино. 
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Телевизионная реклама, ее особенности, преимущества, недостатки. Наружная 

реклама. Плакаты на щитах, электрифицированное или газосветное табло, 

цветовые комбинации, расположение средств наружной рекламы. Внутренняя 

реклама. Особенности рекламы в магазинах, аэропортах, на транспорте и др. 

местах скопления людей. Реклама на ярмарках  выставках, ее особенности. 

Раздел 2. Реклама и общественное мнение  

Реклама как составная часть изучения общественного мнения. Направления 

воздействия фирмы на общественное мнение. Доверие покупателя к изготовителю 

и продавцу. Престижная реклама и ее функциональность. Фирменный стиль в 

рекламе: товарные знаки, логотип – элементы фирменного блока. Спонсорство в 

рекламной деятельности.  

Раздел 3. Организация рекламной деятельности  

Организационные функции фирм–рекламодателей, их характеристика. 

Организационная структура рекламной службы. Формирование рекламного 

бюджета. Факторы, определяющие объем рекламных затрат. Методы определения 

объема рекламного бюджета. Рекламная кампания. Календарный график 

организации рекламной кампании. 

Раздел 4. Планирование рекламной деятельности  

Рекламные исследования как основа планирования рекламной деятельности. 

Методы получения первичной и вторичной информации. Система рекламного 

планирования как составной части маркетингового планирования. Основные 

этапы планирования рекламной деятельности. Рекламная стратегия как элемент 

маркетинговой стратегии. Регулирование рекламной деятельности. Воздействие 

на рекламу потребителей, общественности и государства.  

Раздел 5. Контроль рекламной деятельности  

Понятие, уровни и виды контроля рекламной деятельности. Контроль как 

элемент управленческого процесса рекламной деятельностью. Этапы контроля 

рекламной деятельности. Стратегический внутрифирменный контроль. 

Раздел 6. Эффективность рекламной деятельности 

Коммуникативная и торговая эффективность рекламы. Показатели 

эффективности рекламной деятельности, методы определения эффективности 

рекламной деятельности. Факторы эффективности рекламной деятельности и 

пути ее повышения. 

           

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ  

1. История возникновения и развития рекламной деятельности.  

Основные виды рекламы. Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач  

1  

2. Реклама и общественное мнение. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

1  

3. Организация рекламной деятельности. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ  

4. Планирование рекламной деятельности. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2  

5. Контроль рекламной деятельности. Опрос, тестирование, 
подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2  

6. Эффективность рекламной деятельности. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2  

 ИТОГО 10  

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1. История возникновения и развития 

рекламной деятельности.  Основные 

виды рекламы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

27 

2. Реклама и общественное мнение ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

26 

3. Организация рекламной деятельности ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

26 

4. Планирование рекламной 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

26 

5. Контроль рекламной деятельности ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

24 

6. Эффективность рекламной 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

24 

 ИТОГО:  153 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  162 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-7 – учебно-

исследовательская работа, ОЗ-9 – использование Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, 

СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-

11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих 

работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсовой работы. 
2. Подготовка и выполнение практической части курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Антипов, К.В. Основы рекламы : учебник / К.В. Антипов. - 3-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 326 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454031 

2. Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, 

Н.В. Старых. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Маркетинг PR и рекламы : учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова, 

О.Н. Романенкова, В.В. Синяев ; ред. И.М. Синяевой. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 495 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11470 

2. Синяева И.М., Романенкова О.Н., Жильцов Д.А. Реклама и связи с 

общественностью: учебник для бакалавров доп. Минобрнауки РФ. – М.: Юрайт, 

2014. – 552 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Шаляпина М.А. Рекламная деятельность. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Шаляпина М.А. Рекламная деятельность. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
6.5 Методическое обеспечение курсовых работ 

Шаляпина М.А. Торговое дело. Методические рекомендации и указания по 

выполнению курсовых работ для студентов направления 38.03.06 «Торговое 

дело» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114709
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http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Рекламная деятельность» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Рекламная деятельность» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Рекламная 

деятельность» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; реферирование нормативных правовых источников 

(законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.); выполнение 

индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; участие 

в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рекламная деятельность» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к ним необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 11 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 
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1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических 

навыков физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является обязательной для освоения дисциплиной, учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.06 «Торговое дело». 

 Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

изучается на 1, 2 и 3 курсах заочной формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения 

дисциплины по физической культуре.  

 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК-7–способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной  

деятельности. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, - 

научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 

практики физической культуры и здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 
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физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные курсы 

по физической культуре» 

 

4.1 Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» и 

виды учебной работы  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

  для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость составляет  328 часов 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
К

у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пз ср 

1 Самостоятельный 

раздел 

  1  

2 

3 

  104 

104 

108 

ПР-4 

ПР-4 

ПР-4 

2  Контрольный  

раздел 

1 

2 

3 

  4 

4 

4 

УО-3 

УО-3 

УО-3 

 Всего:    328   

        Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4) 

4.4 Самостоятельный раздел 

  заочное обучение – 316 часа 

 1-й курс – 104  часов 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

контроля 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как  

социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. 

Основные составляющие физической 

культуры. Социальные функции физической 

ПР-4  

  

52 
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2. 

культуры. Формирование физической 

культуры личности. Физическая культура в 

структуре профессионального образования. 

Организационно-правовые основы 

физической культуры и спорта студенческой 

молодежи России. 

Общая психофизиологическая характе 

ристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие 

закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году 

и основные факторы её определяющие. 

 Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в 

отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряженной деятельности 

студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

 

СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И 

УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ФАКТОРАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 

Воздействие социально-экологических,  

природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое 

развитие и жизнедеятельность человека 

Организм человека как единая 

саморазвивающаяся биологическая система. 

 

 Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие 

двигательную активность. Физическое 

развитие человека. Роль отдельных 

систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных 

и двигательных возможностей организма 

человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического 
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2-

ой 

кур

с-

104 

час

ов 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ  

  УПРАЖНЕНИЯМИ И САМОКОНТРОЛЬ 

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ. 

Мотивация и целенаправленность  

самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, 

организация и управление 

самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных 

на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных 

физических качеств. 

 

 

 

 

ПР-4 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Виды диагностики при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели. Дневник 

самоконтроля.   

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

2. 

развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма 

человека. Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

  

 

 

 

52 

Итого   104 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП). 

Личная и социально-экономическая 

необходимость психофизической 

подготовки человека к труду. Определение 

понятия ППФП, её цели, задачи, свойства. 

Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, 

определяющие конкретное содержание 

ППФП. Методика подбора средств ППФП, 

организация и формы её проведения. 

Контроль за эффективностью ППФП 

студентов. Основные и дополнительные 

факторы, оказывающие влияние на 

содержание ППФП по избранной 

профессии. 

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической 

культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние 

индивидуальных особенностей и 

самостоятельных занятий физической 

культуры. 

- профессионально-прикладная подготовка 

 (развитие прикладных специальных 

качеств: устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, 

устойчивость к укачиванию, быстрота 

зрительного различия, подвижность 

нервных процессов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

3. ОСНОВНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ИХ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

   34 
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ЖИЗНИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Положительное влияние занятий 

физической  культурой на формирование 

важных качеств личности. Определение 

физической подготовки и ее назначение, 

формы занятий и способы оценки. 

Физическая культура, спорт, физическое  

 совершенство, физическое воспитание, 

физическое развитие, психофизическая 

подготовка. 

Средства физической культуры в 

совершенствовании   организма, 

обеспечение его устойчивости к 

физической и умственной нагрузке. 

- легкая атлетика (развитие выносливости, 

прыгучести, общефизическая подготовка); 

- атлетическая гимнастика (общая 

физическая и специальная подготовка с 

применением тренажеров) 

 - спортивные игры (тактика игры в 

нападении и защите: индивидуальные, 

групповые и командные действия); 

 

Итого   104 

 

3 курс-108 часов 

 Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Здоровье человека как ценность. 

Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Основные 

требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении 

здоровья. Критерии эффективности 

здорового образа  

ПР-4 54 

№ Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 
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жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования 

здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в 

целом под воздействием направленной 

физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных 

действий. 

Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. 

Основы биомеханики естественных 

локомоций (ходьба, бег, прыжки) 

 - профессионально-прикладная подготовка 

качеств: общая выносливость, сила, 

силовая 

выносливость, быстрота, гибкость, 

ловкость. 

 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

Методические принципы физического 

воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. 

Формирование психические качеств в 

процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, её цели и 

задачи. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими упражнениями. 

Возможность и условия коррекции общего 

физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической 

культуры и спорта. Специальная 

физическая подготовка, её цели и задачи. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 Итого   108 
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 Всего    316 

 

4.4 Контрольный раздел  

 заочное обучение – 12 часов 

Защита тематической работы после самостоятельного изучения 

теоретического материала (показать умение выявлять и формулировать 

актуальные для теории и практики физической культуры и спорта цели и задачи, 

анализировать учебную, научную и методическую литературу, материалы, 

отражающие практику физкультурно-спортивной деятельности, интерпретировать 

и оформлять результаты изучаемого материала, делать выводы и давать 

практические рекомендации по изучаемой теме. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Физическая культура»:  

Волейбольная площадка, баскетбольная площадка, гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы: 

 1. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : 

учебное пособие / Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, 

Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033   

2. Мельников В.И.  Планирование и организационно-методические 

основы занятий по физической культуре  со специальным медицинским 

отделением ВУЗа. Учеб. пособие./ В.И. Мельников, И.А. Холоша, Н.П. Коско , 

Т.А. Косова -  Владивосток: Дальрыбвтуз,2014.-132с. Рекомендовано ДВ РУМЦ  

  

6.2 Перечень дополнительной литературы6 

3.  Цой С.А. Прикладное плавание: учебно-методические рекомендации 

для студентов и курсантов всех форм обучения./С.А Цой, Т.А. Косова – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 37 с.   

4. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: 

методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и 

преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с.   

5. Медяник Г.М. Психофизическая регуляция организма: методические 

рекомендации для студентов и курсантов всех направлений – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. – 22с.   

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.  Кононова Т.А. Физическая культура: методические указания по 

выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482033
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обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. – 63с.   

8. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой 

атлетике: методические указания для студентов и курсантов всех специальностей 

и направлений./ В.Е. Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. 

Кононова, И.А. Холоша – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 – 81с.   

 

6.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

9.  Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной 

физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 

студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, 

Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток , Дальрыбвтуз, 2014 – 

79с. 

10.  Ким Е.К. Физическая культура при сколиозе: методические 

рекомендации для специальных медицинских групп студентов всех направлений, 

профилей и форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 –16с.  

 11. Кононова Т.А. Элективные курсы по физической культуре. Волейбол:  

методические рекомендации для преподавателей, студентов и курсантов всех 

направлений подготовки./Т.А. Кононова, Л.В. Кутузова, Н.И. Черданцев – 

Владивосток , Дальрыбвтуз, 2017 – 29с.     

12. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-

двигательного аппарата средствами кинезитерапии на увчебных занятиях по 

физической культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. 

Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток , Дальрыбвтуз, 2017 – 20с.      

           6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых  

работ): 

Не предусмотрено 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

 http://sportteacher.ru/association/ 

 www.fao.org     

http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 

http://www.rusmedserver.ru/  

http://elibrary.ru  

http://www.zdobr.ru/ 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.zdobr.ru/
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http://sciencer.ru/ 

 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов заочного отделения 

Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, 

объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету)  

Студенты  выполняют письменную тематическую контрольную работу      

(реферат).  

 Аттестация по дисциплине ««Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»  проходит в виде зачета (защита реферативных работ) на 1,2 и 3 курсах 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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а 
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я 
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ь 
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1 Цель освоения дисциплины  

 Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» – расширить пред-

ставления студентов о нравственных правилах поведения, которые лежат в основе 

норм современного этикета и их преемственной связи с ценностями предшеству-

ющей культуры, подготовки студентов к рефлексии разнообразных правил, суще-

ствующих в различных сферах деятельности делового человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной програм-

мы. Дисциплина «Профессиональная этика» изучается на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «История» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Профессиональная этика» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Коммерческая деятельность» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов обще-

культурных  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: способность рабо-

тать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-4); способность управлять персоналом орга-

низации (предприятия), готовность к организационно-управленческой работе с ма-

лыми коллективами (ПК-5). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Профессио-

нальная этика»: 

 Знать: основные этические понятия и категории; содержание, особенности 

и основные нравственные принципы профессиональной этики; возможные пути 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций; особенности этикета, его ос-

новные формы и функции; 

 Уметь: применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

ситуациях; этически грамотно интерпретировать отношения в коммерческой сфе-

ре, вести успешное деловое общение с коллегами, российскими и зарубежными 

партнерами; 

 Владеть:  навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали;  навыками поведения в коллективе в соответ-

ствии с нормами этикета; навыками анализа социально-значимых проблем и про-

цессов с точки зрения этических ценностей и норм. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Профессиональная 

этика» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

лк пр ср 

1 

 

Природа и сущность этики. 

История развития этических 

учений.  

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

2 Профессиональная этика: 

предмет и специфика.  
2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

3 Основы этики бизнеса. 2 1 1 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

4 Корпоративная этика и кор-

поративная социальная от-

ветственность. 

2 0,5 1 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

5 Проблемы микро- и макро-

этики бизнеса. 
2 1 1 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

6 Взаимосвязь этики и этикета. 

Основные элементы делового 

этикета. 

2 1 1 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

7 Специфика ведения деловых 

бесед, встреч, переговоров.  
2 0.5 1 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

8 Этикет деловых приёмов и 

презентаций. Правила поведе-

ния в общественных местах.  

2 0,5 1 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

9 Особенности межкультурной 

коммуникации.  
2 0,5 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4  

 Итого,  6 8 85  

 Итоговый контроль  2   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Природа и сущность этики. История её развития. 

Этика как научная дисциплина, изучающая социальную мораль. Сущность, 

роль и место морали в системе регуляции общественных отношений. Принципы 

морали. Структура морали: мораль как особая форма общественного сознания и 

вид общественных отношений. Функции морали. Мораль и нравственность: 

единство противоположностей. Взаимосвязь мировоззрения, нравственных цен-

ностей и поведения человека. Стадии нравственного развития Л. Колберга. Исто-

рия формирования этики. Особенности развития отечественной этической мыс-

ли.  

Раздел 2. Профессиональная этика: предмет и специфика. 

Сущность профессиональной этики, профессиональная и универсальная эти-

ка, взаимосвязь и взаимовлияние. Принципы персональной, профессиональной и 



 5 

всемирной этики, их сосуществование. Социальные функции профессиональной 

этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Виды профессио-

нальной этики. Кодексы профессиональной этики. 

Раздел 3. Основы этики бизнеса.  

Сущность этики бизнеса, главные этические проблемы деловой жизни. Ста-

новление этики бизнеса как научной дисциплины. Объективная необходимость 

повышения внимания к этике бизнеса в современных условиях. Структура этики 

бизнеса. Содержание основных концепций в этике бизнеса. Современные между-

народные базовые принципы этики ведения бизнеса. Этические основы деловых 

отношений в современной России. 

Раздел 4. Корпоративная этика и корпоративная социальная ответственность.  

Корпоративная этика как составная часть корпоративной культуры. Типоло-

гия корпоративных культур. Способы повышения этического уровня организации 

(компании). Философия компании как форма внутрифирменной морали. Корпора-

тивная социальная ответственность. Эволюция концепции социальной ответ-

ственности бизнеса. Важнейшие направления социальной деятельности компа-

нии.  

Раздел 5. Проблемы микро- и макроэтики бизнеса. 

Роль менеджеров в решении проблем микроэтики бизнеса. Сущность понятия 

«стиль руководства», характеристика основных стилей. Власть и подчинение: 

этические нормативы и принципы. Используемые руководителем этические обя-

занности руководителя, характеристика качеств, присущих хорошим подчинён-

ным. Взаимоотношения между корпорациями (компаниями) как проблема макро-

этики. Отношения между компаниями и государством, компаниями и потребите-

лями, компаниями и инвесторами, компаниями и окружающей средой.   

Раздел 6. Взаимосвязь этики и этикета. Основные элементы делового этике-

та. 

Взаимосвязь и различие понятий «этика» и «этикет». Правила поведения с 

точки зрения этики и этикета. Основные элементы делового этикета: приветствия, 

представления, обращения, субординация; визитные карточки; деловые подарки и 

сувениры; этикет в культуре внешности; невербальные средства общения.  

Раздел 7. Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. 

Речевой этикет. Роль правил культуры речи в деловом общении. Порядок 

подготовки и ведения деловой беседы. Этикет деловых переговоров, техника де-

ловых переговоров. Культура делового общения по телефону. Эпистолярный эти-

кет. 

Раздел 8. Этикет деловых приёмов и презентаций. Правила поведения в об-

щественных местах. 

Деловые приёмы: виды деловых приёмов, их характеристика, подготовка и 

проведение. Рассадка гостей за столом, правила поведения за столом. Этикет еды. 

Порядок подготовки и проведения презентаций. Правила поведения в обществен-

ных местах. 

Раздел 9. Особенности межкультурной коммуникации.  
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Национальные особенности этики делового общения. Европейская этика биз-

неса. Североамериканская этика деловых отношений. Культура ведения бизнеса 

стран Дальнего и Ближнего Востока. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ п/п Темы практических занятий Количество 

часов 

ПЗ  

1 Природа и сущность этики. История развития этических учений. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач.  

0,5  

2 Профессиональная этика: предмет и специфика. Опрос, тестирова-

ние, подготовка рефератов, решение ситуационных задач. 
0,5  

3 Основы этики бизнеса. Опрос, тестирование, подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач. 
1  

4  Корпоративная этика и корпоративная социальная ответственность. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач. 

1  

5 Проблемы микро- и макроэтики бизнеса. Опрос, тестирование, под-

готовка рефератов, решение ситуационных задач. 
1  

6 Взаимосвязь этики и этикета. Основные элементы делового этикета. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач. 

1  

7 Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. Опрос, те-

стирование, подготовка рефератов, решение ситуационных задач. 
1  

8 Этикет деловых приёмов и презентаций. Правила поведения в обще-

ственных местах. Опрос, тестирование, подготовка рефератов, ре-

шение ситуационных задач. 

1  

9 Особенности межкультурной коммуникации. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач. 
1  

 ИТОГО 8  
 

4 .4 Содержание самостоятельной работы 

№  Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Природа и сущность этики. История развития 

этических учений. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 9 

2 Профессиональная этика: предмет и специфика. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 9 

3 Основы этики бизнеса. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 9 

4 Корпоративная этика и корпоративная социаль-

ная ответственность. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 9 

5 Проблемы микро- и макроэтики бизнеса. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 9 

6 Взаимосвязь этики и этикета. Основные элемен-

ты делового этикета. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 9 

7 Специфика ведения деловых бесед, встреч, пе-

реговоров. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 9 

8 Этикет деловых приёмов и презентаций. Прави- ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 9 
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№  Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ла поведения в общественных местах. 

9 Особенности межкультурной коммуникации.  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 13 

 ИТОГО:  85 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  98 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефера-

тов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / ред. В.Я. 

Кикоого. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

2. Этика деловых отношений: учебник доп. Минобрнауки РФ / В.К. Бо-

рисов, Е.М. Панина, М.И. Панов, Ю.Ю. Петрунин, Л.Е. Тумина. – М.: ИД Форум, 

Инфра-М, 2013. – 176 с. 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Александрова, З.А. Профессиональная этика : учебное пособие / 

З.А. Александрова, С.Б. Кондратьева ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации. - Москва : МПГУ, 2016. - 136 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

2. Мишина О.А. Межличностное общение: теория и практика: учеб. посо-

бие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 263 с. 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Береговой С.В., Профессиональная этика. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направлений 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Береговой С.В., Профессиональная этика. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов направлений 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
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Береговой С.В., Профессиональная этика. Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ для студентов направлений 38.03.02 «Менедж-

мент», 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Профессиональная этика» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Профессиональная этика» подразу-

мевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Профессио-

нальная этика» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); выполнение индивиду-

альных заданий по решению практических ситуационных задач; участие в науч-

но-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих кон-

ференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Профессиональная этика» про-

ходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить ре-

комендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену поз-

воляет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего про-

верку 

Изменению подлежат Роспись 
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№ 

изменения 

№ 
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Характер 

изменения 
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исполнителя 
Подпись 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Социология коммерции» являются 

формирование и конкретизация знаний социально-экономических и 

социологических аспектов становления и развития коммерческой и 

предпринимательской деятельности в современном мире. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Социология коммерции» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.03.06 «Торговое дело» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Социология коммерции» изучается  на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин  

«История», «Философия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социология коммерции»» будут использованы при изучении  дисциплин, 

имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические,  конфессиальные  и культурные различия (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

- способность выбирать деловых партнёров, проводить с ними переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социология 

коммерции»: 

знать: 

- основные понятия и категории социологии коммерции; 

- специфику культурных различий и особенности ведения этнического 

бизнеса; 

- принципы успешного общения в коллективе; 

- правила составления договоров. 

уметь: 

-работать в команде;  

- разбираться в культурных, социальных и этнических  аспектах ведения 

коммерческой деятельности; 

- применять полученные знания на практике. 

- проводить с партнёрами переговоры; 

-  заключать договора и контролировать их выполнение. 

владеть: 

- навыками бизнес – этикета;  
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- способностью  толерантно воспринимать социальные, этнические,  

конфессиальные  и культурные различия деловых отношений; 

- способностью выбирать деловых партнёров. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Социология 

коммерции» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Основные концепции 

коммерческой и 

предпринимательской 

деятельности 

2 0.5 - 9 УО-1, ПР-1 

2 История возникновения и 

развития коммерции 

2 0.5 1 9 УО-1, ПР-1 

3 Становление российской 

коммерческой деятельности 

2 0.5 1 9 УО-1, ПР-1 

4 Социальный портрет нового 

российского 

предпринимателя 

2 0.5 1 11 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Роль государства в развитии 

коммерческой деятельности 

и проблема коррупции 

2 0.5 - 9 УО-1, ПР-1 

6 Поддержание контрактных 

отношений в бизнесе 

2 0.5 2 9 УО-1, ПР-1 

7 Коммерческая среда и 

проблема выхода на рынки 

2 1 - 11 УО-1, ПР-1 

8 Тенденции формирования 

деловой элиты 

2 1 2 9 УО-1, ПР-1 

9 Проблема силового 

воздействия в бизнесе 

2 1 1 9 УО-1, ПР-1 

 Итого, 2 6 8 85  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

 Всего: 2 6 8 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4).  Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1),  

рефераты (ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные концепции коммерческой и предпринимательской 

деятельности. Предметная область, структура и роль социологии коммерции в 

предпринимательстве. Основные функции предпринимательства. Подходы и 

концепции к определению коммерческой деятельности и предпринимательства. 

Типы коммерческой деятельности. Социальная основа современного бизнеса. 

Социально-трудовые отношения и человеческий фактор в предпринимательстве. 

Концепция неоднородности рынка труда. Концепция гибкой занятости. 

Функциональная гибкость рынка труда. 

Раздел 2. История возникновения и развития коммерции.  

Формирование и основные этапы исторического развития коммерции и 

торгового дела. Дореволюционная торговля и предпринимательство. Принципы 

хозяйственной жизни в советский период. Маргинальность предпринимательских 

слоёв. Бюрократический и «негражданский тип» предпринимательства в России. 

Исторические факторы появления и развития феномена частного 

предпринимательства в России. 

Раздел 3. Становление российской коммерческой деятельности. 

Социально-экономическая оценка перемен в России начала 90х гг. 

Альтернатива «народного» и номенклатурного капитализма. Причины новой 

волны коммерческой деятельности. Идеология предпринимательства. Пути 

«строительства капитализма» в России. Современная коммерческая деятельность 

в оценках экспертов. Социальная ответственность российского бизнеса. 

Законодательство и предпринимательская этика. 

Раздел 4. Социальный портрет нового российского предпринимателя. 

Социальная, экономическая и законодательная база российской 

коммерческой деятельности. Наниматели и наёмные работники. Ценообразование 

и особенности современного российского рынка и потребителей. Реклама как  

социокультурный механизм коммерческой деятельности. Общие положения и 
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законодательная поддержка малого бизнеса. Институт прав собственности как 

важнейший институт бизнеса.  Модели распределения прав собственности и 

контроля в российском бизнесе. 

Раздел 5. Роль государства в развитии коммерческой деятельности и 

проблема коррупции. Государство и коммерческая деятельность. Основные 

принципы и механизмы взаимного влияния бизнеса и государства. Государство 

как социальный институт. Отличия государства от других субъектов на рынке.  

Основные формальные правила, установленные государством по отношению к 

бизнесу. Неформальные средства  в формальной стратегии государства в 

отношении предпринимательства: проблема вымогательства и коррупции.  

Институционализация коррупции. Коррупция как элемент хозяйственной 

культуры. 

Раздел 6. Поддержание контрактных отношений в бизнесе. 

Понятия деловые отношения и деловой этикет. Основные положения бизнес 

- этики. Понятие организационной и корпоративной культуры. Уровни 

социальной ответственности современного бизнеса. Законодательство РФ в сфере 

ведения коммерческой деятельности. Барьеры свободного конкурентного поля.  

Основные услуги рыночной инфраструктуры. Типология российской 

коммерческой среды. Проблемы регистрации и лицензирования. Доступ к 

помещениям, финансовым и материальным ресурсам. Источники деловой 

информации и их структура. Проблемы малого бизнеса в сравнительных оценках 

предпринимателей и представителей структур поддержки предпринимательства. 

Раздел 7. Коммерческая среда и проблема выхода на рынки.  

Социально-экономические особенности коммерческой деятельности, её 

ключевые характеристики. Типология российской коммерческой среды и её 

влияние на предпринимательскую культуру. Современные типы бизнес - 

культуры (культура торговли, культура спекулятивных сделок, инвестиционная 

культура, административная культура). Малое предпринимательство и его 

характеристика. Самозанятость как модель трудового поведения. Доверие, его 

уровни и роль в коммерческой деятельности. Этническое предпринимательство, 

его особенности, предпосылки к появлению, позитивные и негативные стороны. 

Раздел 8. Тенденции формирования деловой элиты. 

Понятие и источника формирования социально-элитарных групп. Признаки 

деловой элиты. Причины неопределённости в поведении социально-

экономических субъектов и агентов. Соблюдения деловых обязательств и 

построение неформальных отношений между постоянными партнёрами. 

Желательные качества делового партнёра. Острые проблемы в отношениях с 

контрагентами. Нарушение деловых обязательств. Издержки недоверия. Реакция 

на недобросовестные действия. 

Раздел 9. Проблема силового воздействия в бизнесе.  

Силовое предпринимательство и его эволюция. Функции 

внеэкономического принуждения. Формирование хозяйственных институтов 

посредством реализации силового давления на экономических субъектов. 

Образование деловых сетей. Этика внеконтрактных отношений.  Типология 

предпринимательских групп в контексте отношения к силовому воздействию. 
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Проблема силового воздействия в бизнесе глазами предпринимателей: 

социологическая оценка.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Основные концепции коммерческой и предпринимательской 

деятельности 

-  

2 История возникновения и развития коммерции 1  

3 Становление российской коммерческой деятельности 1  

4 Социальный портрет нового российского предпринимателя 1  

5 Роль государства в развитии коммерческой деятельности и 

проблема коррупции 

-  

6 Поддержание контрактных отношений в бизнесе. 2  

7 Коммерческая среда и проблема выхода на рынки  -  

8 Тенденции формирования деловой элиты.  2  

9 Проблема силового воздействия в бизнесе 1  

 ИТОГО: 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные концепции коммерческой и 

предпринимательской деятельности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

2 История возникновения и развития 

коммерции 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

3 Становление российской коммерческой 

деятельности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

4 Социальный портрет нового российского 

предпринимателя 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 11 

5 Роль государства в развитии 

коммерческой деятельности и проблема 

коррупции 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

6 Поддержание контрактных отношений в ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

бизнесе 

7 Коммерческая среда и проблема выхода 

на рынки 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 11 

8 Тенденции формирования деловой элиты ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

9 Проблема силового воздействия в 

бизнесе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

 ИТОГО:  85 

 Итоговый контроль  9 

 ВСЕГО:  94 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 

– подготовка к тестированию. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Социология коммерции»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. Панкратов, 

Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 500 с. : табл., схем., граф. - ISBN 978-5-394-01418-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590(13.03.2018). 

2. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 487 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 (13.03.2018). 

6.2 Перечень дополнительной литературы  

3. Гаврилов Л.П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе: 

учебник для бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 372 с. 

4. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования : 

учебник / Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 256 с. : табл. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 212-214. - ISBN 978-5-394-02248-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578 (13.03.2018). 

5. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и 

исследования / под ред. А.А. Московской. - Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2011. - 286 с. - Библиогр.: с. 271-283. - ISBN 978-5-7598-0883-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590(13.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578


 9 

; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74311 (13.03.2018). 

6.  Шакланова Р.И., Юсова В.В. Экономика торговой отрасли: учебник для 

бакалавров доп. УМО. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

7. Экономико-социологический словарь / Национальная академия наук 

Беларуси, Институт социологии ; науч. ред. Г.Н. Соколова ; сост. О.В. Кобяк и др. 

- Минск : Белорусская наука, 2013. - 616 с. - ISBN 978-985-08-1615-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205(13.03.2018). 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

8. Кузьмина С.В. Социология коммерции. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлениям.-  [ Электронный ресурс кафедры  ] – 46с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий 

9. Кузьмина С.В. Социология коммерции. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлениям.-  Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2016. – 46с. 

10. Кузьмина С.В. Социология коммерции. Методические указания по 

выполнению контрольных работ  для студентов заочной формы обучения по 

направлениям.-  [ Электронный ресурс кафедры ] – 46с 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1. Библиотека Фонда «Общественное мнение» 

(http://club.fom.ru/182/library.html). 

2. Справочно-информационный портал Sociosite: www.sociosite.net 

3. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и 

менеджменту: http://www.ecsocman.edu.ru/ 

4. http://elibrary.ru 

5. LiensSocio: http://www.liens-socio.org/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Социология коммерция» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205
http://club.fom.ru/182/library.html
http://www.sociosite.net/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Социология коммерции» 

подразумевает несколько видов работ: работа в малых группах, обучающие игры, 

использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии), 

социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения, разминки, 

изучение и закрепление нового материала, обсуждение сложных и дискуссионных 

вопросов и проблем. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих литературных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социология 

коммерции» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 



 11 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология коммерция» 

проходит в зависимости от годов поступления в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Подготовка к экзамену 

позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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№ 
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№ 
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ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. 

№ 1334 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых заседаниями 

Учёного Совета Университета «24» декабря 2015 г. (год набора 2014, 2015, 

заочная формы обучения), протокол № 4/33. 
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1.Цель освоения дисциплины  

Целью и задачами освоения дисциплины «Логистика» является получение 

профессиональных, теоретических знаний и приобретение практических навыков 

студентами в области оптимизации управления материальным потоком на всех 

технологических этапах его продвижения до конечного потребителя. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Логистика» изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Введения в специальность», «Социально-

экономические основы торгового дела» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Логистика», будут использованы при изучении 

дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Организация, технология и 

проектирование предприятий» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК): 

готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной логистической деятельности на предприятии (ОПК-5); 

готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способность управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Логистика»: 
- знать основные теоретические и методологические основы современной 

логистики, логистические концепции, стратегии; основные тенденции развития 
логистики в России и в зарубежных странах. 

- уметь использовать основные методы анализа и оптимизации параметров 
логистических систем с учетом особенностей макро- и микроорганизационных 
структур бизнеса; выстраивать оптимизированные логистические цепи поставок 
для конкретных предприятий, давать профессиональную оценку действующим и 
прогрессивным российским и зарубежным логистическим системам. 

- владеть практическими навыками в области функционального 
логистического менеджмента в организациях бизнеса; навыками разработки и 
оптимизации логистических цепей и систем в торговых организациях. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Логистика» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1.  Теоретические основы 

логистической 

деятельности  

3 0,5 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2.  Логистические системы и 

их элементы, логистическая 

концепция 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3.  Экономические основы 

логистики 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4.  Закупочная логистика 3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5.  Производственная 

логистика 

3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6.  Логистика распределения 3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7.  Логистические системы 

складирования и 

управление запасами 

3 0,5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8.  Транспортная логистика 3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  6 8 85  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Понятие и роль логистики в деятельности предприятия. Роль 

логистики в экономическом развитии страны. Цели, функции и принципы 

логистики. Основные принципы эффективного использования логистики в 

коммерческой практике предприятия. Материальные потоки: понятие, сущность, 

характеристики и параметры. Информационные потоки в логистике. 

Раздел 2. Логистические информационные системы, их функции 
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организация. Финансовые потоки логистического управления. Методы оценки и 

анализа финансовых потоков. Сервисные потоки и их характеристики. Параметры 

оценки качества услуг. 

Раздел 3. Роль логистических решений в обеспечении 

конкурентоспособности товара. Логистические издержки и их классификация. 

Факторы, влияющие на формирование издержек логистических операций. 

Методы оценки логистических затрат и пути их минимизации. Финансово-

экономические показатели и их использование в управлении рентабельностью 

логистических систем. 

Раздел 4.  Понятие, цели и задачи закупочной логистики. Взаимосвязь 

закупочной логистики с другими функциональными областями. Анализ рынка 

закупок и выбор поставщика. Процесс переговоров и заключение контрактов на 

поставку продукции. Организация приема грузов, контроль качества поставок.  

Раздел 5. Производство как основное звено логистической цепи. 

Производственная логистика: понятие, цель, задачи, особенности. Традиционная 

и логистическая концепция управления производством. Материальные потоки в 

производственных системах. Варианты формирования внутрипроизводственных 

логистических цепей.  «Толкающие» и «тянущие» системы управления 

матеиальными потоками в производственной логистике.  

Раздел 6. Понятие, цели и функции распределительной логистики. 

Структура системы распределения, ее участники и взаимоотношения между ними. 

Дистрибутивные каналы и цепи. Посредники в системе распределения. Основные 

технологии товародвижения в системе распределения. 

Раздел 7. Роль складирования в логистической системе. Место логистики 

запасов в логистической системе. Понятие, функции и классификация 

материальных производственных запасов. Определение потребности в запасах. 

Типы моделей управления запасами. Управление запасами с учетом 

классификации материально-технических ресурсов по значимости. Метод АВС и 

ХУZ. 

Раздел 8. Сущность, принципы и функции транспортной логистики. 

Транспортные системы России. Характеристика основных видов транспорта. 

Основные технологии перевозок грузов. Формирование транспортных тарифов. 

Нормативные документы, регламентирующие внутренние и международные 

перевозки. Транспортные особенности базисных условий поставки ИНКОТЕРМС. 

        

8.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1. Занятие  с выполнением тестовых заданий и упражнений по 

теме:  «Теоретические основы логистической деятельности»   

1  

2. Занятие  с выполнением тестовых заданий упражнений по 

теме: «Логистические системы и их элементы, 

логистическая концепция».  

1  

3. Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением 1  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

ситуационных задач по теме: «Экономические основы 

логистики».  

4. Занятие  с выполнением тестовых заданий и решением 

ситуационных задач по теме: «Закупочная логистика».  

1  

5 Занятие  с выполнением тестовых заданий и   решением 

ситуационных задач по теме: « Производственная 

логистика». 

1  

6 Занятие с выполнением  тестовых  заданий и  решением 

ситуационных задач  по  теме «Логистика распределения». 

1  

7 Занятие с выполнением тестовых заданий и решением 

ситуационных задач по теме: «Логистические системы 

складирования и управление запасами». 

1  

8 Занятие с выполнением тестовых заданий и решением 

ситуационных задач по теме «Транспортная логистика». 

1  

 ИТОГО 8  

 

8.4 Содержание самостоятельной работы 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1. Теоретические основы логистической 

деятельности. Особенности логистики в 

отраслевых сферах.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

10 

2. Логистическая концепция по проблеме 

«Логистические системы и их элементы». 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

10 

3. Экономические основы логистики: типы, 

разработки, обоснования и выбор 

логистических стратегий. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

10 

4. Организация закупочной деятельности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

10 

5 Снабжение предприятия материально-

техническими ресурсами 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

10 

6 Исследование распределительной системы 

фирмы (предприятия) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

10 

7 Исследование рынка складских услуг в 
стране и регионе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

10 

8 Транспортная логистика. Ознакомление с 

работой транспорта на конкретной фирме 

(предприятии)  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-5  

15 

 ИТОГО:  85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
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№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО  94 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - 

тестирование; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач.     

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант+», 

установленной в компьютерных классах. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Гаджинский, А.М. Логистика : учебник для бакалавров / 

А.М. Гаджинский. - 21-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 419 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

2. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика : учебное пособие / Г.Г. Левкин. 

- 3-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 202 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446237 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Жигалова, В.Н. Логистика : учебное пособие / В.Н. Жигалова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 166 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933  

2.Степанов, В.И. Логистика : учебник для бакалавров / В.И. Степанов. - 

Москва : Проспект, 2013. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452760 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Селезнева Е.Ю. Логистика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

Селезнева Е.Ю. Логистика. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов 

направления 38.03.06 «Торговое дело» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 

6.5 Методическое обеспечение контрольных работ 

Селезнева Е.Ю. Логистика. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов направления 38.03.06 «Торговое дело» заочной 

формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. Windows 10 Home Get Genuine 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452760
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Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем:  

http://elibrary.ru,  

http://marketing.spb.ru,  

www.rbc.ru 

www.consultant.ru. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Логистика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Логистика» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://elibrary.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. Для организации самостоятельной работы 

необходимы следующие условия: готовность студентов к самостоятельному 

труду; мотивация получения знаний; наличие и доступность всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; система регулярного контроля 

качества выполненной самостоятельной работы; консультационная помощь 

преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Логистика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: изучение 

и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); выполнение индивидуальных заданий 

по решению практических ситуационных задач; участие в научно-

исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих 

конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Логистика» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к ним необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

зачету, экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 
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ВЗАМЕН рабочей программы, утвержденной Советом института экономики и 

управления от 24.12.2015 протокол № 4. 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

 

Рабочая программа разработана: кафедрой «Мировая экономика и 

финансы» 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Мировая 

экономика и финансы» 

протокол № 1 от «01» сентября 2017 г. 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Производственный менеджмент» 

протокол № 1 от «01» сентября 2017 г. 



 3 

1 Цель освоения дисциплины 

Данный курс является междисциплинарным и преследует цель расширить 

познания в области пространственной экономики и управлению процессами в 

сфере финансов, бюджета и инвестиций. 

2Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Региональная экономика и управление» изучается на 3 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Региональная экономика» будут использованы при изучении 

следующих дисциплин: «Биржевое дело» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

б) профессиональных (ПК) 

- готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «региональная 

экономика»: 

Знать: 

- Основные методические основы организации управления регионом; 

- методы оценки маркетинговой информации и конъюнктуры товарного рынка 

региона. 

Уметь: 

- применять теоретические знания о функционировании региона на практике; 

- оценивать маркетинговую информацию и конъюнктуру товарного рынка 

региона.. 

Владеть: 

-навыками  применения знаний о функционировании региона на практике; 

- навыками оценки маркетинговой информации и конъюнктуры товарного 

рынка региона.. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Региональная 

экономика и управление» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 
 

1  Предмет и научные 

методы дисциплины 

«Региональная 

экономика и 

управление» 

3 1 1 11 УО-1, ПР-1 

2 Региональная политика 
государства 

3 1 1 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Закономерности, 

принципы и факторы 

размещения 

производительных сил 

3 1 1 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Природно-ресурсный 

потенциал России и ее 

регионов 

3 1 1 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Хозяйственный 

комплекс России, его 

структура 

3 - 1 11 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Межотраслевые 

комплексы, 

особенности их 

развития и размещения 

3 - 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Экономическое 

районирование и 

административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации 

3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8  Региональные 

особенности хозяйства 

федеральных округов 

3 1  10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,  6 8 85  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего х 6 8 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 
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графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика региона» 

Региональная экономика и управление как отрасль научных знаний, объектом 

изучения которой являются организация управления социально- 

экономическими процессами на территории страны, субъектов Федерации и 

других территориальных образований с учетом особенностей сложившихся в них 

отраслей и территориальной структуры хозяйства, а также внутрирегиональных, 

межрегиональных и межгосударственных экономических связей. 

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «Региональная экономика и 

управление». Методы, используемые для анализа территориальной организации 

хозяйства, межпредметные связи с другими научными дисциплинами. 

Содержание и структура учебного курса, его место в профессиональной под- 

готовке магистрантов. 

Основные задачи региональной экономики и управления. Исторические этапы 

развития региональных исследований. Региональная экономика и региональная 

политика в условиях рыночного хозяйства. 

Основные понятия современной региональной экономики. Теории размещения 

производства. Современные подходы к размещению производства. Регион как 

объект хозяйствования и управления. Типы регионов. 

Тема 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Сущность, цели и задачи региональной политики Российской Федерации. 

Объективные предпосылки региональной политики в России. Содержание и 

направления региональной политики. Формы и методы реализации региональной 

экономической политики. Федеральные целевые программы. Зарубежный опыт 

проведения региональной политики. Меры государственной поддержки развития 

депрессивных и отсталых регионов. Процессы региональной интеграции и 

дезинтеграции. Межрегиональные ассоциацииэкономического взаимодействия и 

их роль в укреплении межрайонных экономических связей и формировании 

единого экономического пространства. Региональная бюджетно-налоговая 

система. 

Тема 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ФАКТОРЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

Управление региональным развитием на основе закономерностей размещения 

производительных сил, региональной специализации, интеграции регионов, 

усиления вертикали власти с учетом рационального, эффективного размещения 

производства; комплексного развития хозяйства регионов; рационального 

территориального разделения труда между регионами и в пре- делах их 

территории; выравнивания уровней социального и экономического развития 

регионов. 

Сущность специализации и комплексного развития. Методы определения 

отраслей рыночной специализации регионов. 
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Принципы размещения производительных сил как категория экономической 

политики государства. Факторы размещения производства как совокупность 

условий для наиболее рационального размещения хозяйственного объекта, 

отрасли или конкретной территориальной структуры хозяйства. 

Пофакторный анализ экономического и социального развития хозяйственного 

комплекса региона. Влияние природных факторов, трудового потенциала, 

научно-технического прогресса, инфраструктуры на размещение 

производительных сил. 

Тема 4. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ И ЕЕ 

РЕГИОНОВ 

Понятие «природно-ресурсный потенциал». Природные ресурсы и их научная 

классификация. Экономическая оценка природных ресурсов. Балансовые, 

промышленные, прогнозные, геологические запасы минерального сырья и 

топлива. Место России в мировых запасах сырьевых и топливноэнергетических 

ресурсов. Ресурсообеспеченность России и ее регионов. Со- временные 

проблемы ресурсосбережения. 

Размещение и экономическая оценка топливно-энергетических, металлорудных 

и нерудных минерально-сырьевых ресурсов. Земельные, водные, биологические, 

рекреационные ресурсы, особенности их размещения по территории России и ее 

регионам. Региональные проблемы рационального использования природных 

ресурсов и особенности состояния окружающей среды в регионах России. 

Тема 5. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ, ЕГО 

СТРУКТУРА 

Отраслевая и территориальная структура хозяйственного комплекса. 

Классификация отраслей по видам экономической деятельности. Сфера 

производства товаров и сфера производства услуг. Изменения пропорций в 

отраслевой структуре хозяйства в условиях развития рыночной экономики. 

Социологизация экономики. Методы отраслевого экономического обоснования 

размещения производства. Экономическая эффективность производства. 

Отраслевая структура размещения экономики. 

Основные формы организации производства: концентрация, комбинирование, 

специализация, кооперирование. Территориальные формы организации хозяйства: 

промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы 

(ТПК), вертикально-интегрированные компании, предприятия- холдинги, 

финансово-промышленные группы (ФПГ) и др. 

Современный уровень развития промышленности России. Место 

промышленности в экономике страны. Структура промышленности и ее 

изменения в условиях рынка. 

Структурные изменения в развитии и размещении отраслей экономики в 

условиях развития рыночных отношений. Деятельность естественных 

монополий (Газпром и др.). Ускоренное развитие научно-технических 

комплексов, обеспечивающих внедрение передовых технологий и инноваций. 

Тема 6. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 

ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 
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Топливно-энергетический (ТЭК), металлургический, химико-лесной, 

машиностроительный комплексы, комплекс по производству потребительских 

товаров (легкая промышленность), агропромышленный комплекс (АПК), 

транспортный комплекс. Их значение в экономике России. Структурные 

изменения и территориальные сдвиги в размещении. Основные топливно- 

энергетические и металлургические базы страны, особенности их размещения и 

развития. 

Тема 7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Территориальное разделение труда как основа формирования экономических 

районов. Экономическое районирование как метод управления региональным 

развитием. Территориальная организация общества. 

Федеральное устройство и экономическое районирование России. Принципы и 

методы экономического районирования. Соответствие экономического 

районирования и административно-территориального устройства России. 

Понятие экономического района (региона). Виды районирования в России. 

Районообразующие факторы, сущность экономического районирования района 

как территориально-производственного комплекса, включающего отрасли 

рыночной специализации, отрасли, дополняющие хозяйственный комплекс и 

отрасли инфраструктуры. 

Типы и системы экономических районов, их функции в размещении 

производительных сил и управлении хозяйственным комплексом. Таксономия 

экономических районов. Новые подходы к реформированию экономики 

регионов. Структурная перестройка экономики регионов, основные    

направления их социально-экономического развития. Внешние экономические 

связи России и ее регионов. 

Крупные экономические районы и макрорегионы России, особенности их 

развития. Административно-территориальное устройство Российской Феде-

рации. 

Тема 8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

Федеральные округа России: административный состав и место в экономике 

России. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, условия и 

возможности его использования. Население и трудовые ресурсы: численность, 

плотность, структура, системы расселения, миграционные процессы, 

национальный состав. Социально-демографические проблемы в условиях 

развития рыночных отношений. Региональный рынок труда, его особенности. 

Города, агломерации, их проблемы. 

Анализ хозяйственного комплекса федеральных округов: отрасли рыночной 

специализации; отрасли, дополняющие территориальный комплекс; отрасли 

инфраструктуры. Уровень их развития и особенности размещения, 

межотраслевые связи. Региональные особенности производства. Социальное 

развитие регионов. Задачи самообеспечения регионов в условиях рынка. 

Основные этапы формирования свободных экономических зон. Особые 
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экономические зоны как территориальная форма организации инновационного 

развития. Формирование региональных рынков. Межрегиональные 

экономические связи и связи субъектов Российской Федерации с зарубежными 

странами. Основные направления инновационного развития. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1  Предмет и научные методы дисциплины «Региональная 

экономика и управление» 

1  

2 Региональная политика государства 1  

3 Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил 

1  

4 Природно-ресурсный потенциал России и ее регионов 1  

5 Хозяйственный комплекс России, его структура 1  

6 Межотраслевые комплексы, особенности их развития и 

размещения 

1  

7 Экономическое районирование и административно-

территориальное устройство Российской Федерации 

1  

8  Региональные особенности хозяйства федеральных 

округов 

1  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1  Предмет и научные методы 

дисциплины «Региональная 

экономика и управление» 

ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-8,СЗ-9, 

ФУ-1,ФУ-2,ФУ-5 

11 

2 Региональнаяполитикагосударства ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-8,СЗ-9, 

ФУ-1,ФУ-2,ФУ-5 

11 

3 Закономерности, принципы и 

факторы размещения 

производительных сил 

ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-8,СЗ-9, 

ФУ-1,ФУ-2,ФУ-5 

11 

4 Природно-ресурсный потенциал Рос- 

сии и ее регионов 

ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-8,СЗ-9, 

ФУ-1,ФУ-2,ФУ-5 

11 

5 Хозяйственный комплекс России, его 

структура 

ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-8,СЗ-9, 

ФУ-1,ФУ-2,ФУ-5 

11 

6 Межотраслевые комплексы, 

особенности их развития и 

размещения 

ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-8,СЗ-9, 

ФУ-1,ФУ-2,ФУ-5 

10 
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№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Экономическое районирование и 

административно-территориальное 

устройство Российской Федерации 

ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-8,СЗ-9, 

ФУ-1,ФУ-2,ФУ-5 

10 

8  Региональные особенности хозяйства 

федеральных округов 

ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-8,СЗ-9, 

ФУ-1,ФУ-2,ФУ-5 

10 

 ИТОГО: Х 85 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет; СЗ-1 – 

работа с конспектом лекций, СЗ-5 – изучение нормативных документов, СЗ-8 – подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, ФУ-1 – 

решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 – решение вариативных задач и упражнений, 

ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ, ФУ-5 – решение ситуационных 

производственных задач. 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Региональная экономика и управление» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант». 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1 Перечень основной литературы 

1. Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-7782-1977-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843 

2. Петропавловский, А.Е. Региональная экономика и управление : учебно-

практическое пособие / А.Е. Петропавловский. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 108 с. - ISBN 978-5-374-00491-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90729 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

3. Региональная экономика : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2013. - 464 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

4. Морозова, Т.Г. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова ; под 

ред. Т.Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 641 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01300-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

А) Ночевкина Т.А. «Региональная экономика и управление» Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров направления 38.03.06 «Торговое дело» всех профилей всех 

форм обучения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 

А) Ночевкина Т.А. «Региональная экономика и управление». Методические 

указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной 

работы для бакалавров направления 38.03.06 «Торговое дело» всех профилей всех 

форм обучения 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education  

2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.  

4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098.  

6.6 Перечень современных профильных баз данных и информационных 

справочных систем 

А) информационно-справочные системы 

http://www.economicus.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru 

Б) базы данных 

http://www.gks.ru/ 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Региональная экономика и управление» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Региональная экономика и 

управление» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

http://www.economicus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.gks.ru/
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Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; - мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; - система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; - консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Региональная 

экономика и управление»предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы 

и методических материалов;- реферирование нормативных правовых источников 

(законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);- выполнение 

индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;- 

участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Региональная экономика и 

управление» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не 

ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 13 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 

 


