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Б1.Б.1 История 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, Европы и 
цивилизаций Востока, месте России в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного выступления, аргументации, 
работы с научной  литературой. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы изучения 
истории. 

Раздел 2. Типы государственно-политических образований в эпоху Средневековья. Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское    средневековье   

Раздел 3. XVII век в мировой и российской истории. 

Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой истории.  

Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации.  

Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX вв. 

Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). СССР и мировое сообщество в 1945-1991 гг. Распад СССР. 

Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 

 



 

Б1.Б.2 Философия 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки бакалавра в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет философии. Генезис философского знания. Специфика философии как мировоззрения 
(компаративистский подход). 

Раздел 2. История философии: основные этапы развития философской мысли (от Античности до начала ХХ века). 
Ключевые проблемы современной философии. 

Раздел 3. Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение о развитии. Законы диалектики. 

Раздел 4. Гносеология (учение о познании). Уровни и формы познания. Проблема поиска критерия истинного знания. 

Раздел 5. Философия науки и техники. Понятие НТП. Проблема границы научного познания. этика науки. 

Раздел 6. Антропология как учение о человеке. Аксиология человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 

 



 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 216 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1, 2 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство. Люди (описание людей, типы коллег). 

Раздел 2. Свободное время. Работа и отдых. 

Раздел 3. Проблемы на работе. Стресс. 

Раздел 4. Планирование. Деловые поездки и встречи. Различные культуры. 

Раздел 5. Рынок. Продажи. Деньги. 

Раздел 6. Компании. 

Раздел 7. Работа. Профессии. Устройство на работу. Карьера. 

Раздел 8. Всемирная паутина. Продажи онлайн. 

Раздел 9. Отличные идеи. Перемены. Инновации. 

Раздел 10. Управление людьми. Лидерство. 

Раздел 11. Реклама. Бренды. Обсуждение предпочтительного продукта. Конкуренция. 

Раздел 12. Этика. 

 



 

Б1.Б.4 Русский язык 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения и 
реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Лексический состав языка. 

Раздел 2. Формы существования русского литературного языка. 

Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка. 

Раздел 4. Официально-деловой стиль. 

Раздел 5. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 6. Богатство русского языка. Выразительные средства. 

Раздел 7. Основы ораторского мастерства, публичных выступлений. 

Раздел 8. Мастерство ведения дискуссий и переговоров. 

 



 

Б1.Б.5 Экономическая теория 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2 зачет 1  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование экономического мышления, способности к анализу экономических проблем на микро- и макроуровне и 
использование экономической информации в профессиональной деятельности. Задачи: освоение экономической 
терминологии, основных экономических законов для понимания взаимосвязи экономических процессов и явлений, 
изучение методов экономического анализа. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в экономику 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

 



 

Б1.Б.6 Математика 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1, 2   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

изучение студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать и 
формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессио-нальных проблем. 
Задачи курса: обучить студентов основам теоретической и практической математики; научить студентов анализировать и 
обобщать информацию, делать выводы; обучить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  
устную  и письменную речь; освоить необходимый математический аппарат. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Раздел 4. Интегральное исчисление 

Раздел 5. Дифференциальные уравнения и ряды 

 



 

Б1.Б.7 Информатика 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины "Информатика" является формирование общей информационной культуры студентов, 
подготовка их к деятельности, связанной с использованием современных информационных технологий.  
Задачи дисциплины: изучение и освоение основных понятий в области информатики; изучение свойств и способов записи 
алгоритмов; овладение навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет; овладение основами 
анализа информационных процессов, их вербальному описанию, формализации и алгоритмизации; приобретение 
студентами навыков квалифицированной работы на современных компьютерах, изучение программного обеспечения; 
подготовка студентов к последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование 
профессиональных компетенций студентов по работе с пакетами прикладных программ и сервисным программным 
обеспечением. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 3. Обработка текстовой информации. Текстовые процессоры 

Раздел 4. Обработка числовой информации. Табличные процессоры 

Раздел 5. Понятие об алгоритмах и программировании 

Раздел 6. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Раздел 7. Техническое обеспечение информационных систем. 

Раздел 8. Информационная безопасность  

Раздел 9. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 

 



 

Б1.Б.8 Экономика организации 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобретение навыков решения стандартныч задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, а также навыков управления торгово-технологическими процессами на 
предприятии, определения и минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-2: 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Основные фонды и производственная мощность предприятия 

Раздел 3. Оборотные средства предприятия 

Раздел 4. Персонал предприятия. Планирование численности работников и производительности труда 

Раздел 5. Оплата труда на предприятии 

Раздел 6. Затраты производства и себестоимость продукции 

Раздел 7. Финансовые результаты и рентабельность деятельности предприятия 

Раздел 8. Планирование на предприятии. Бизнес-планирование 

 



 

Б1.Б.9 Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика) 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6 зачет 5  

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

рассмотреть основные понятия и категории статистики, применяемые для сбора, хранения, обработки и оценки цифровой 
статистической информации; изучить приемы и методы математико-статистического анализа, прогнозирования и 
моделирования торговых, маркетинговых и логистических процессов; получить представление об основных вопросах 
формирования системы статистических показателей, количественно характеризующих деятельность торговых организаций;  
сформировать умения применять метематико-статистические методы в практике управленческой деятельности  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория статистики 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

 



 

Б1.Б.10 Маркетинг и маркетинговые исследования 
Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 

    аудиторные занятия 126 

    самостоятельная работа 198 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4, 5   

Формы контроля:  КР 4   РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов основных теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга и маркетинговых 
исследований, необходимых для решения задач повышения результативности деятельности предприятия в условиях 
конкурентной среды 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и эволюция развития маркетинга 

Раздел 2. Потребности. Потребитель и его покупательское поведение 

Раздел 3. Сегментирование рынка и позиционирование товара 

Раздел 4. Маркетинговые исследования 

Раздел 5. Товар и товарная политика 

Раздел 6. Цена и ценовая политика 

Раздел 7. Сбытовая политика и организация товародвижения 

Раздел 8. Коммуникационная политика 

Раздел 9. Планирование и маркетинговые стратегии 

Раздел 10. Вторичные и первичные источники информации. 

Раздел 11. Конъюнктурный анализ рынка 

 



 

Б1.Б.11 Управление качеством 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дать студентам теоретические основы и практические навыки по организации управления качеством на предприятии / 
компании, в соответствии с требованиями международных и национальных нормативных документов в области управления 
качеством, показать роль управления качеством в общем управлении предприятием / компанией. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Качество как объект управления и фактор повышения конкурентоспособности 

Раздел 2. Количественная оценка качества продукции 

Раздел 3. Эволюция подходов к управлению качеством 

Раздел 4. Современная концепция менеджмента качества. 

Раздел 5. Документирование систем менеджмента качества 

Раздел 6. Стандартизация и её роль  в управлении качеством 

Раздел 7. Инструменты и технологии  управления качеством 

Раздел 8. Статистические методы управления качеством 

Раздел 9. Сертификация продукции и систем качества 

Раздел 10. Управление затратами на обеспечение качества 

 



 

Б1.Б.12 Теоретические основы товароведения и 

экспертиза товаров 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля:  КР 6    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дать знания и привить навыки в области теоретических основ товароведения и экспертизы товаров, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности коммерсантов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 
осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы товароведения и экспертизы товаров 

Раздел 2. Оценка основных органолептических свойтв товаров 

Раздел 3. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение. 

Раздел 4. Виды и средства информации о товаре 

 



 

Б1.Б.13 Логистика 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение студентами теоретических знаний в области концепции, методов и моделей логистической организации торговых 
процессов; формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в профессиональной деятельности 
бакалавров по отдельным профилям подготовки направления «Торговое дело» в части организации товародвижения. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Концептуальные положения современной логистики и управления цепями поставок 

Раздел 2. Транспортная логистика. 

Раздел 3. Сбытовая логистика 

Раздел 4. Интерфейс логистики с основными сферами бизнеса 

 



 

Б1.Б.14 Менеджмент 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам управления 
большими техническими системами; формирование у студентов целостного представления о социальных системах, уровнях 
и способах управления ими. Задачами изучения дисциплины являются:формирование у студентов системы знаний о 
феноменах управления и организации как процессе и как системе;формирование системы знаний о процессе построения 
организации как системы, способах формального описания организации;формирование системы знаний о законах, 
принципах, механизмах функционирования организаций, причинах и последствиях нарушения законов 
организации;формирование у студентов практических навыков организационного управления и 
проектирования;рассмотрение методов рационального обновления основных фондов;исследование принципов оптимальных 
(рациональных) решений при разработке (модернизации) оборудования 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История управленческой мысли 

Раздел 2. Теория организации 

Раздел 3. Организационное поведение 

 



 

Б1.Б.15 Правовое регулирование профессиональной 

деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Доведение до студентов основных требований и положений норм действующего законодательства, посвященного вопросам 
правового регулирования коммерческой деятельности, и приобретение студентами навыков, знаний данных норм, умение 
применять данные нормы в рассмотрении споров гражданско-правового характера, при оформлении сделок. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие гражданского права, его предмет и метод 

Раздел 2. Источники гражданского права 

Раздел 3. Правовые основы государственного регулирования коммерческих отношений  

Раздел 4. Субъекты хозяйственных отношений. Организационно -правовые формы предприятий 

Раздел 5. Имущественные отношения, регулируемые нормами гражданского права  

Раздел 6. Правовое регулирование внутрифирменной деятельности 

Раздел 7. Налоговая система и направления ее совершенствования 

Раздел 8. Обязательства в сфере  коммерческой деятельности.  Основные договоры, применяемые в коммерческой 
деятельности 

Раздел 9. Правовое  
регулирование трудовых отношений 

Раздел 10. Рассмотрение и разрешение коммерческих споров в суде 

 



 

Б1.Б.16 Рекламная деятельность 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучить студентов содержанию, значению и особенностям применения средств рекламы в современной экономике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций 

Раздел 2. Сущность и содержание рекламы 

Раздел 3. Государственное регулирование рекламной деятельности 

Раздел 4. Планирование рекламной деятельности 

Раздел 5. Определение эффективности рекламных мероприятий 

 



 

Б1.Б.17 Организация, технология и проектирование 

предприятий различных форм собственности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Овладение студентами знаниями по организации, технологии и проектированию предприятий различных форм 
собственности в условиях развития рыночных отношений. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы построения процессов товародвижения 

Раздел 2. Организация и технология предприятий оптовой торговли 

Раздел 3. Организация и технология предприятий розничной торговли 

Раздел 4. Обслуживание потребителей и государственное регулирование торговли 

Раздел 5. Основы технологического проектирования предприятий 

 



 

Б1.Б.18 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование системного представления о структуре базовой информационной технологии и основных направлениях ее 
развития, методах оценки эффективности и проблемах эксплуатации корпоративных информационных систем, при этом 
особое внимание уделяется специфике использования программных продуктов на железнодорожном транспорте, а также на 
других предприятиях. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информационные технологии. Основные понятия 

Раздел 2. Способы описания информационных технологий 

Раздел 3. Системы. Управление в системах. 

Раздел 4. Структура базовой информационной технологии. Управление жизненным циклом информации. 

Раздел 5. Компьютерные технологии распределенной обработки информации 

Раздел 6. Информационный процесс накопления данных. 

 



 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Безопасность и защита персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 



 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



 

Б1.В.ОД.1 Психология коммерции 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины-формирование у студентов компетенций, касающихся всех элементов комплекса психологических знаний 
и умений в области коммерции 
Задачи изучения дисциплины; 
-дать студентам базовые теоретические знания по налаживания делового сотрудничества; 
- сформировать комплексное представление об овладении знаниями о способах организации эффективного взаимодействия 
в профессиональной деятельности коммерческой организации 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология делового общения 

Раздел 2. Деловое общение 

Раздел 3. Деловое совещание 

Раздел 4. Публичное выступление 

Раздел 5. Деловой этикет 

Раздел 6. Протокольные мероприятия 

Раздел 7. Прием и деловые контакты 

Раздел 8. Визитные карточки. Подарки 

Раздел 9. Конфликтология 

 



 

Б1.В.ОД.2 Политология 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, обеспечение умения 
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать 
активную жизненную позицию. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Политология как наука 

Раздел 2. Теория власти и политических систем 

Раздел 3. Политический процесс 

Раздел 4. Личность и политика 

Раздел 5. Мировая политическая система 

 



 

Б1.В.ОД.3 Деловые переговоры и деловая переписка на 

иностранном языке 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Преодоление языкового барьера и развитие уверенной устной речи в ситуациях делового общения на иностранном языке. 
Формирование/развитие активного словарного запаса: деловой иностранный язык, бизнес терминология, специальные 
термины и идиоматические выражения. Улучшение понимания устной речи носителей иностранного языка на слух, 
включая восприятие речи, передаваемой через медиа - носители (видео, аудио, конференц-связь и др.). Владение языковыми 
средствами эффективной бизнес коммуникации. Знание этики делового общения, а также межкультурных особенностей при 
деловом общении на иностранном языке 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Структура делового письма  

Раздел 2. Написание различных видов писем (жалоба, предложения и т.д.) 

Раздел 3. Переговоры  

Раздел 4. Запросы и предложения 

Раздел 5. Составление и подписание контрактов 

 



 

Б1.В.ОД.4 Коммерческая деятельность 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование компетенций, направленных на ознакомление с различными видами, формами и методами организации и 
осуществления коммерческой деятельности в условиях рыночной экономики 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2: 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Коммерческая деятельность 

Раздел 2. Объекты и субъекты коммерческой деятельности. История коммерции 

Раздел 3. Предприятие как открытая система 

Раздел 4. Классификация предприятий по отраслям и сферам применения 

Раздел 5. Торговые сделки на рынке товаров и услуг 

Раздел 6. Коммерческая информация и коммерческие риски 

Раздел 7. Особенности организации коммерческой деятельности производства 

 



 

Б1.В.ОД.5 Практикум по информатике 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины "Практикум по информатике" является формирование общей информационной культуры 
студентов, подготовка их к деятельности, связанной с использованием современных информационных технологий. 
Задачи дисциплины: овладение навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет;  получения 
знаний о методах сбора, накопления, обработки и передачи информации; подготовка студентов к последующей 
образовательной и профессиональной деятельности: формирование профессиональных компетенций студентов по работе с 
пакетами прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Интеграция различных видов информации. Среда для подготовки презентаций 

Раздел 2. Базы данных и СУБД 

Раздел 3. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 4. Представление информации 

 



 

Б1.В.ОД.6 Программные средства офисного назначения 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ознакомление студентов с современным офисным программным обеспечением и развитие навыков применения 
программных средств в профессиональной деятельности 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Программные продукты офисного назначения. 

 



 

Б1.В.ОД.7 Экология 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов современного естественнонаучного экологического мировоззрения и 
экологической культуры, приобретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и причастности к 
решению проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также расширения кругозора. 
Важная цель курса – создание у студентов заинтересованности в непрерывном расширении своих экологических знаний.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в курс «Экология» 

Раздел 2. Фундаментальные основы экологии 

Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды 

Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и основы экозащитной техники 

Раздел 5. Правовые и экономические основы охраны окружающей среды 

Раздел 6. Международное сотрудничество в области экологии 

 



 

Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1  

Формы контроля:   –   

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование научного мировоззрения, представления о современной картине мира, освоение основных приемов и 
методов познавательной деятельности, необходимых современному квалифицированному бакалавру. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 

Раздел 2. Пространство, время, симметрия 

Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи 

Раздел 4. Панорама современного естествознания 

Раздел 5. Биосфера и человек 

 



 

Б1.В.ОД.9 Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Cформировать у студентов целостную систему знаний о состоянии рынка транспорта, его конъюнктуры, 
технико-эксплуатационных характеристиках транспортных средств, принципах и методов их выбора, позволяющих 
специалисту правильно определять рациональную схему перевозки грузов в каждой коммерческой сделке.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятийный аппарат курса, используемые подходы, методологии. Современное состояние транспортной системы 
и ее роль в экономике России. Системы управления транспортом 

Раздел 2. Организация грузовых перевозок различными видами транспорта. 

Раздел 3. Организация системы фирменного транспортного обслуживания 

 



 

Б1.В.ОД.10 Управление грузовой и коммерческой работой 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовка будущего бакалавра к практической работе в области грузовой и коммерческой работы, освоение необходимых 
знаний для организации коммерческой и управленческой деятельности на предприятиях железнодорожного транспорта, 
направленных на развитие системы сбыта комплексных услуг 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 
проверять правильность ее оформления 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Грузоведение и сохранность перевозимых грузов 

Раздел 2. Планирование и маршрутизация перевозок 

Раздел 3. Технические средства выполнения грузовых и коммерческих операций 

Раздел 4. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций 

Раздел 5. Грузовые и коммерческие операции на железнодорожных путях необщего пользования 

Раздел 6. Перевозка грузов отдельных категорий и массовых грузов 

Раздел 7. Ответственность по железнодорожным перевозкам 

 



 

Б1.В.ОД.11 Таможенное дело 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Овладение основными знаниями  в области таможенного и страхового регулирования для того, чтобы наилучшим образом 
организовать поставку продукции предприятий, а также принимать управленческие решения по повышению эффективности 
функционирования участников внешнеторговой деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Таможенное регулирование и таможенное дело 

Раздел 2. Таможенные процедуры и таможенный контроль 

Раздел 3. Таможенные платежи 

Раздел 4. Таможенные режимы 

Раздел 5. Специальные таможенные процедуры  

Раздел 6. Организация таможенной деятельности в системе Таможенного союза 

 



 

Б1.В.ОД.12 Анализ товарного рынка и ассортимента 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

сформировать у студентов базовые знания, умения и навыки анализа товарных рынков и ассортимента продукции для 
обеспечения конкурентоспособности компании на целевом рынке и прибыльности ее деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 
осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность товарного рынка в современной экономике 

Раздел 2. Конъюнктура товарного рынка 

Раздел 3. Факторы, формирования рыночной конъюнктуры 

Раздел 4. Методология исследования товарного рынка 

Раздел 5. Стратегии сегментации и позиционирования на товарном рынке 

Раздел 6. Анализ ассортимента на товарном рынке 

 



 

Б1.В.ОД.13 Управление цепями поставок 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:  КР 7    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

изучение студентами содержания, значения и особенностей применения инструментов управления цепями поставок в  
функциональных областях логистики 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие и сущность управления цепями поставок 

Раздел 2. Функции менеджмента в цепях поставок 

Раздел 3. Администрирование цепей поставок 

Раздел 4. SCOR-моделирование показателей работы звеньев цепей поставок 

 



 

Б1.В.ОД.14 Транспортная логистика 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов теоретической базы в сфере транспортной логистики, овладение понятийным аппаратом, 
изучением прикладных методов и инструментов транспортной логистики, получении практических навыков в сфере 
транспортной логистики и получения представления о профессиональной деятельности в данной области. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2: 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-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и задачи транспортной логистики.  

Раздел 2. Логистические потоки в транспортной системе 

Раздел 3. Транспортная характеристика и классификация  грузов.  

Раздел 4. Основные логистические операции и работы на транспорте.  

Раздел 5. Участники транспортно-логистического процесса.  

Раздел 6. Система транспортно-экспедиционного обеспечения логистики.  

Раздел 7. Логистические технологии доставки грузов 

Раздел 8. Современные транспортно-технологические системы перевозки грузов 

Раздел 9. Маршрутизация грузовых перевозок 

Раздел 10. Организация пассажирских перевозок 

 



 

Б1.В.ОД.15 Логистика складирования 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 
складирования и грузопереработки, способность применить их в профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
- изучить принципы и задачи хранения запасов; 
- познакомиться с функциями складов, создающими экономические и сервисные выгоды; 
- узнать основные принципы управления складским хозяйством. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-2: 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-4: способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия логистики складирования 

Раздел 2. Технологические процессы складирования и грузопереработки 

Раздел 3. Подъемно-транспортное оборудование 

Раздел 4. Методы управления персоналом складского хозяйства 

Раздел 5. Основы безопасности складских комплексов 

Раздел 6. Экономические основы складской деятельности 

Раздел 7. Показатели эффективности складов 

 



 

Б1.В.ОД.16 Введение в специальность 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ознакомление студентов-первокурсников с университетом, выпускающей кафедрой и другими кафедрами вуза, 
структурами, обеспечивающими учебный процесс, и их функциями, с основными дисциплинами подготовки бакалавров 
«Торговое дело», а также возможностями саморазвития в профессии, науке, культуре, спорте и организации досуга. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет. Роль и значение бакалавра в области коммерческой деятельности.  

Раздел 2. Информационное обеспечение и организация учебного процесса.  

Раздел 3. Состав задач и функций бакалавра.  

Раздел 4. Блоки знаний, которыми должен овладеть бакалавр.  

Раздел 5. Сущность и содержание логистической  деятельности в торговле.  

Раздел 6. Отраслевые виды логистической деятельности.  

Раздел 7. Особенности организации логистической деятельности на железнодорожном транспорте.  

Раздел 8. Биржевое дело.  

 



 

Б1.В.ОД.17 Электронная коммерция 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них компетенции, 
позволяющие использовать инструменты электронной коммерции и маркетинга в практической деятельности современной 
ткоммерческой организации. Задачами изучения дисциплины являются: освоение базовых теоретических подходов по 
дисциплине; формирование представлений о разработке и реализации комплекса маркетинга в организации с 
использованием различных видов электронного маркетинга; развитие понимания интегрированной роли электронного 
маркетинга в контексте электронного бизнеса; освоение концептуальных основ правового регулирования в электронном 
бизнесе; овладение нормами и понимание правил этики электронного маркетинга; овладение навыками структурного 
анализа и оценки возможностей инструментальных средств разработки баз данных и Web-сайтов; обучение навыкам 
использования электронных средств, инструментов электронного маркетинга, адаптации механизмов и технологий 
маркетинга в условиях электронного бизнеса. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

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

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Коммерческая деятельность в условиях электронного рынка 

Раздел 2. Правовые и этические аспекты электронной коммерции 

Раздел 3. Информационные и телекоммуникационные технологии и системы в электронной коммерции 

Раздел 4. Инструментарий электронной коммерции 

 



 

Б1.В.ОД.18 Основы бухгалтерского учета 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 6  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение основных принципов управления торгово-технологическими процессами на предприятии, правил проведения 
инвентаризации, состава затрат материальных и трудовых ресурсов, а также правил учета и списания потерь. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2: 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Формирование учетной и отчетной информации об активах, пассивах и финансовых результатах. 

 



 

Б1.В.ОД.19.1 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



 

Б1.В.ОД.19.2 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



 

Б1.В.ОД.19.3 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 



 

Б1.В.ДВ.1.1 История коммерческой деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в ознакомлении и овладении знаниями о достижениях, позитивном 
влиянии предпринимательства на развитие отечественной и национальных экономик цивилизованных государств, их 
традиционных особенностях организации, эффективном управления ведения современным бизнесом. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Знакомство с начальным периодом становления предпринимательства в России и за рубежом.  Цели, 
предмет, метод и задачи курса. Обзор тем истории коммерческой деятельности. 

Раздел 2. Исторические условия развития коммерческой деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. Начало промышленного производства. 

Раздел 3. Этапы развития пред-принимательства в XVII веке и первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного производства. Внешнеторговая политика.  

Раздел 4. Экономическая политика Екатерины II. Укрепление положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 

Раздел 5. Правовые условия развития предпринимательства в XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и промышленников. Торгово-промышленное законодательство и хронология его развития. 

Раздел 6. Капиталистическая модернизация сельского хозяйства. Реформы Столыпина. Начало индустриализации. 
Отраслевая структура промышленности. 

Раздел 7. Коммерческая  деятельность в России после 1917 года. НЭП. Характеристика предпринимательства в период 
НЭПа.  

Раздел 8. Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Характеристика сферы услуг.  

Раздел 9. Юридическое регулирование предпринимательской деятельности. 

 



 

Б1.В.ДВ.1.2 История и практика кооперации 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в ознакомлении и овладении знаниями о достижениях, позитивном 
влиянии предпринимательства на развитие отечественной и национальных экономик цивилизованных государств, их 
традиционных особенностях организации, эффективном управления ведения современным бизнесом. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Знакомство с начальным периодом становления предпринимательства в России и за рубежом.  Цели, 
предмет, метод и задачи курса. Обзор тем истории коммерческой деятельности. 

Раздел 2. Исторические условия развития коммерческой деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. Начало промышленного производства. 

Раздел 3. Этапы развития пред-принимательства в XVII веке и первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного производства. Внешнеторговая политика.  

Раздел 4. Экономическая политика Екатерины II. Укрепление положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 

Раздел 5. Правовые условия развития предпринимательства в XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и промышленников. Торгово-промышленное законодательство и хронология его развития. 

Раздел 6. Капиталистическая модернизация сельского хозяйства. Реформы Столыпина. Начало индустриализации. 
Отраслевая структура промышленности. 

Раздел 7. Коммерческая  деятельность в России после 1917 года. НЭП. Характеристика предпринимательства в период 
НЭПа.  

Раздел 8. Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Характеристика сферы услуг.  

Раздел 9. Юридическое регулирование предпринимательской деятельности. 

 



 

Б1.В.ДВ.2.1 Этика и психология делового человека 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

дать знания в области психологии делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в условиях 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Этика делового человека как наука. Предмет этики. 

Раздел 2. Понятие общения. Виды, уровни, средства общения. 

Раздел 3. Вербальное и невербальное общение. 

Раздел 4. Формы делового общения. Деловые переговоры. 

Раздел 5. Деловые дискуссии. 

Раздел 6. Организация публичного выступления. 

Раздел 7. Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, типология конфликтов. 

Раздел 8. Самопрезентация в межличностном и деловом общении. 

Раздел 9. Деловой этикет. Культура общения, внешнего вида. Этические деловые нормы. 

 



 

Б1.В.ДВ.2.2 Этика деловых отношений 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

дать знания в области психологии делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в условиях 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Этика делового человека как наука. Предмет этики. 

Раздел 2. Понятие общения. Виды, уровни, средства общения. 

Раздел 3. Вербальное и невербальное общение. 

Раздел 4. Формы делового общения. Деловые переговоры. 

Раздел 5. Деловые дискуссии. 

Раздел 6. Организация публичного выступления. 

Раздел 7. Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, типология конфликтов. 

Раздел 8. Самопрезентация в межличностном и деловом общении. 

Раздел 9. Деловой этикет. Культура общения, внешнего вида. Этические деловые нормы. 

 



 

Б1.В.ДВ.3.1 Правоведение 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование знаний по основам действующего законодательства и нормативных документов, а также требований, 
установленных техническими регламентами, стандартами, положениями договоров в сфере торгового дела; усвоение 
алгоритма составления правовой документации в профессиональной деятельности.  
Формирование умений, направленных на характеристику  конституционного статуса государственной власти, порядок 
деятельности судебной власти, правоохранительных органов, анализ отраслей российского права, анализ права как элемента 
культуры общества; анализ собственного поведения с точки зрения социальных (в том числе правовых)  норм и правил, 
предвидение последствий правомерного и неправомерного поведения, формирование ответственности за принимаемые 
решения в жизни и профессиональной деятельности; использование правовых документов в своей профессиональной 
деятельности; объяснение содержания основных правовых понятий и категорий, правильное использование правовых 
понятий в контексте, объяснение взаимосвязи государства и права, принципов законотворчества, механизмов правового 
регулирования торговли и экономической деятельности в целом. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория государства и права 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации – основной закон государства 

Раздел 3. Гражданское право и семейное право 

Раздел 4. Трудовое право 

Раздел 5. Административное право 

Раздел 6. Уголовное право 

Раздел 7. Экологическое право. Защита информации 

Раздел 8. Антикоррупционные стандарты поведения 

Раздел 9. Экзамен 

 



 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы трудового законодательства 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование знаний, включающих содержание Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; принципы трудового законодательства в РФ; способы защиты трудовых прав.Формирование 
умений, направленных на использование нормативных правовых документов в своей деятельности; осуществление поиска 
нормативных правовых актов, связанных со сферой труда, включая современные информационные технологии; сравнение и 
анализ нормативных правовых актов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Трудовой договор 

Раздел 2. Рабочее время и время отдыха 

Раздел 3. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Раздел 4. Охрана труда 

Раздел 5. Трудовые споры 

 



 

Б1.В.ДВ.4.1 Введение в маркетинг 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование у студентов основных теоретических знаний, практических навыков и компетенций в области основ 
маркетинга, необходимых для решения задач повышения результативности деятельности предприятия в условиях 
конкурентной среды. Задачи изучения дисциплины: дать представление о маркетинге как о концепции внутрифирменного 
управления и целостной системе организации предпринимательской деятельности; показать влияние маркетинговых 
действий на результаты деятельности организации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и эволюция развития маркетинга.  

Раздел 2. Основные принципы и функции маркетинга. Комплекс маркетинга 

Раздел 3. Внешняя и внутренняя среда  
маркетинга 

Раздел 4. Маркетинговая информация 

 



 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы менеджмента 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам управления большими 
техническими системами; формирование у студентов целостного представления о социальных системах, уровнях и способах 
управления ими. Задачами изучения дисциплины являются: формирование у студентов системы знаний о феноменах 
управления и организации как процессе и как системе; формирование системы знаний о процессе построения организации 
как системы, способах формального описания организации; формирование системы знаний о законах, принципах, 
механизмах функционирования организаций, причинах и последствиях нарушения законов организации 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-9: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История управленческой мысли 

Раздел 2. Теория организации 

Раздел 3. Организационное поведение 

 



 

Б1.В.ДВ.5.1 Общий курс железных дорог 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов цельного представления о железнодорожном транспорте, взаимосвязи его отраслей и о роли 
данной специальности в работе железных дорог, приобретение основных знаний о комплексе устройств, техническом 
оснащении, строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии их с другими видами транспорта. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

Раздел 2. Устройства и технические средства железных дорог 

Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и движения поездов 

Раздел 4. Метрополитены. 

 



 

Б1.В.ДВ.5.2 История развития транспорта 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование навыков освоения гуманитарных знаний, исторического сознания, уважительного отношения к отраслевому 
историческому наследию.   

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Роль транспорта в жизни общества. 

Раздел 2. Исторический обзор транспорта древних цивилизаций и  
средневековья. 

Раздел 3. Транспорт Древней и Средневековой Руси (IX–XVIII вв.). 

Раздел 4. Транспорт России в первой половине XIX в. 

Раздел 5. Транспорт России во второй половине XIX в. 

Раздел 6. Транспорт России на рубеже  
XIX–XX вв. 

Раздел 7. Транспорт России и СССР в 1917 – начале 1940-х  гг. 

Раздел 8. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел 9. Транспорт СССР и России во второй половине 1940-х – 1990-х гг. 

Раздел 10. Транспорт России на рубеже  
XX–XXI вв. 

 



 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория массового обслуживания 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 4  

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование компетенций, образующих необходимый уровень овладения студентами знаний, необходимых для 
моделирования, решения и анализа реальных процессов в области коммерческой деятельности; обучение студентов основам 
теории массового обслуживания и марковских цепей; научить студентов анализировать и обобщать информацию, строить и 
решать математические модели реальных процессов и делать выводы об эффективности их работы; развить логическое и 
алгоритмическое мышление студентов, необходимое для анализа реальных процессов при построении математических 
моделей коммерческой деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. теория потоков и Марковские цепи 

Раздел 2. Простейшие системы массового обслуживания 

 



 

Б1.В.ДВ.6.2 Сетевые модели и теория игр 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 4  

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих решение профессионально-ориентированных задач 
оптимизации. Задачами изучения дисциплины являются: освоение методов аналитического и графического решения задач 
теории игр,овладение методикой построения сетевых графиков и расчетов параметров событий и работ на сетевом графике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Матричные и антагонистические игры, их использование при экономическом моделировании 

Раздел 2. Теория статистических решений и ее применение при решении экономических задач 

Раздел 3. Задачи сетевого планирования 

 



 

Б1.В.ДВ.7.1 Экономико-математическое моделирование 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

изучение студентами математических понятий и методов математики, формирование у студентов систему компетенций, 
определяющих их личную способность решать определенный класс профессиональных задач. Компетентностный подход 
предполагает овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков, необходимых для понимания природы 
социально-экономических процессов жизни современного общества и для эффективного решения профессиональных 
задач.Задачи курса: дать минимально достаточные знания по данному разделу, для того, чтобы подготовить необходимый 
фундамент для дальнейшего усвоения студентами ряда прикладных задач из теории управления, теории массового 
обслуживания, логистики и т.п.; научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы сформировать у 
студентов научное математическое мышление, умения применять математический аппарат для решения экономических 
задач; формировать у студентов навыки обработки данных при исследовании экономических процессов; научить студентов 
использовать компьютерные программы для обработки данных. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Обработка опытных данных 

Раздел 2. Задачи линейного программирования   

Раздел 3. Транспортная задача на сети 

 



 

Б1.В.ДВ.7.2 Математическое моделирование 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

изучение студентами математических понятий и методов математики, формирование у студентов систему компетенций, 
определяющих их личную способность решать определенный класс профессиональных задач. Компетентностный подход 
предполагает овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков, необходимых для понимания природы 
социально-экономических процессов жизни современного общества и для эффективного решения профессиональных 
задач.Задачи курса: дать минимально достаточные знания по данному разделу, для того, чтобы подготовить необходимый 
фундамент для дальнейшего усвоения студентами ряда прикладных задач из теории управления, теории массового 
обслуживания, логистики и т.п.; научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы сформировать у 
студентов научное математическое мышление, умения применять математический аппарат для решения экономических 
задач; формировать у студентов навыки обработки данных при исследовании экономических процессов; научить студентов 
использовать компьютерные программы для обработки данных. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;     владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Элементы математической статистики 

 



 

Б1.В.ДВ.8.1 Логистика снабжения и закупок 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системы знаний в области снабежния в интегрированной логистике и управлении цепями 
поставок, логистического мировоззрения при принятии оптимальных решений в практике снабжения предприятий 
промышленного производства, товародвижения и коммерции 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2: 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-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Логистика снабжения в структуре хозяйственнх связей 

Раздел 2. Планирование и прогнозирование  потребности в материальных ресурсах 

Раздел 3. Анализ эффективности логистики снабжения определения потребности в материальных ресурсах 

Раздел 4. Логистический менеджмент в снабжении 

Раздел 5. Выбор поставщика материальных ресурсов как логистическая функция 

 



 

Б1.В.ДВ.8.2 Корпоративная логистика 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение студентами теоретических знаний в области концепции, методов и моделей логистических процессов; 
формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в профессиональной деятельности бакалавров 
по отдельным профилям подготовки направления «Торговое дело» в части организации логистических процессов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2: 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-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в логистику 

Раздел 2. Научные основы логистики 

Раздел 3. Потоковые процессы в логистике 

Раздел 4. Логистические системы 

Раздел 5. Логистика закупок и снабжения 

Раздел 6. Логистика производства 

Раздел 7. Логистика распределения и сбыта 

Раздел 8. Управление запасами 

Раздел 9. Складская логистика 

Раздел 10. Транспортная логистика 

Раздел 11. Информационная логистика 

Раздел 12. Логистика сервисного обслуживания 

 



 

Б1.В.ДВ.9.1 Рынки потребительских товаров 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Познакомить студентов с особенностями организации национального и международного рынка транспортных услуг; дать 
системное представление о методологии современного сервиса на транспорте; рассмотреть некоторые организационные и 
юридические вопросы его организации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание преднимитальства на транспорте 

Раздел 2. Виды предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 3. Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 4. Создание предприятий на рынке транспортных услуг 

Раздел 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 6. Формирование финансово-правовых норм и финансовых правоотношений, финансового контроля и налоговых 
проблем 

Раздел 7. Основные направления совершенствования сервиса на транспорте 

Раздел 8. Конкурентоспособность предприятий 

 



 

Б1.В.ДВ.9.2 Рынок транспортных услуг 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Познакомить студентов с особенностями организации национального и международного рынка транспортных услуг; дать 
системное представление о методологии современного сервиса на транспорте; рассмотреть некоторые организационные и 
юридические вопросы его организации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ДПК-1: способность осуществлять коммерческую деятельность на предприятиях транспорта для развития системы 
сбыта комплексных услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание преднимитальства на транспорте 

Раздел 2. Виды предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 3. Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 4. Создание предприятий на рынке транспортных услуг 

Раздел 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 6. Формирование финансово-правовых норм и финансовых правоотношений, финансового контроля и налоговых 
проблем 

Раздел 7. Основные направления совершенствования сервиса на транспорте 

Раздел 8. Конкурентоспособность предприятий 

 



 

Б1.В.ДВ.10.1 Иностранный язык для профессионального 

общения 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
продолжения обучения и осуществления научной и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство с планом и требованиями курса. Представление себя и своих научных интересов. 

Раздел 2. Представление своих профессиональных интересов. 

Раздел 3. Моя будующая карьера. 

Раздел 4. Изучение лексических и грамматических особенностей языка профессиональной направленности. 

Раздел 5. Моя профессиональная деятельность. Будующая карьера. 

 



 

Б1.В.ДВ.10.2 Иностранный язык для делового общения 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:    –  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью настоящего курса является формирование коммуникативной ком-петенции, то есть развитие способности к 
межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общение.  

Раздел 2. Контакты. 

Раздел 3. Обмен информацией.  

Раздел 4. Организация деловых событий.  

Раздел 5. Обсуждение проблем. 

Раздел 6. Совещание - представление и обсуждение планов. 

Раздел 7. Совещание – принятие участия в дискуссии. 

Раздел 8. Совещание – оценка деятельности. 

Раздел 9. Презентация формального стиля. 

Раздел 10. Презентация.  

 



 

Б1.В.ДВ.11.1 Логистика производства 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очно-заочная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 8 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области управления сквозными потоковыми процессами 
на всех этапах воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным спросом, обеспечении  системной взаимосвязи 
распределения с производством и закупками. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Содержание и принципы логистики производства  

Раздел 2. Логистическая организация основного производственного процесса в пространстве и во времени 

Раздел 3. Логистическая организация обеспечивающих производственных процессов 

Раздел 4. Организация рациональных материальных потоков в поточном производстве 

Раздел 5. Организация рациональных материальных потоков в непоточном производстве 

Раздел 6. «Толкающие» и «тянущие» производственные логистические системы 

Раздел 7. Микрологистические производственные концепции и системы 

 



 

Б1.В.ДВ.11.2 Логистика экспедирования 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов теоретической базы в сфере логистики экспедирования, овладение понятийным аппаратом, 
изучением прикладных методов и инструментов транспортной логистики, получении практических навыков в сфере 
транспортной логистики и получения представления о профессиональной деятельности в данной области. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых организациях, 
способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и задачи транспортной логистики.  

Раздел 2. Логистические потоки в транспортной системе 

Раздел 3. Транспортная характеристика и классификация  грузов.  

Раздел 4. Основные логистические операции и работы на транспорте.  

Раздел 5. Участники транспортно-логистического процесса.  

Раздел 6. Система транспортно-экспедиционного обеспечения логистики.  

Раздел 7. Логистические технологии доставки грузов 

Раздел 8. Современные транспортно-технологические системы перевозки грузов 

Раздел 9. Маршрутизация грузовых перевозок 

Раздел 10. Организация пассажирских перевозок 

 



 

ФТД.1 Деловой иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 4  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для продолжения обучения и осуществления 
научной и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Лексико-грамматические особенности деловых переговоров и переписки на иностранном языке 

Раздел 2. Основные правила межличностного и межкультурного общения. 

Раздел 3. Обсуждение и составление договоров на иностранном языке: культурные и языковые особенности.  

Раздел 4. Ведение переговоров с иностранными резидентами: правила и табу. 

 



 

ФТД.2 Корпоративная кадровая социальная политика 

железнодорожной отрасли 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:     – 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, механизмах и инструментах 
ее формирования и реализации  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики организации в системе управления персоналом 

Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

Раздел 3. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики на предприятиях железнодорожного 
транспорта 

Раздел 4. Сущность и роль социальной политики организации в системе управления человеческими ресурсами 

Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


