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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 100700 «Торговое 

дело» и профилю подготовки «Коммерция» 

ОПОП ВО представляет собой системудокументов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом рекомендаций примерной основ-

ной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению под-

готовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-

ных дисциплин, программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направлению под-

готовки 100700 «Торговое дело» и профилю подготовки «Коммерция» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВОбакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандартвысшего профессионального 

образования по направлению подготовки 100700 «Торговое дело» (квалификация  «бакалавр»), ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» декабря 

2009 г. №787; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образова-

ния (ПрООП ВПО) по направлению подготовки, утвержденная 26 мая 2010 г. ректором ГОУ ВПО 

РГТЭУ С.Н. Бабуриным  (носит рекомендательный характер); 

 Устав Федеральногогосударственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 100700 «Торго-

вое дело» и профилю подготовки «Коммерция» 

Миссия ОПОП ВО – подготовка высококвалифицированных специалистов для Поволжского 

региона в духе возрождения лучших традиций российскойкоммерции. 

Цель подготовки состоит в развитии личностных и профессиональных качеств студентов, 

необходимых для их успешной деятельности в широком спектре организаций осуществляющих 

процесс купли-продажи товаров, работ или услуг. Программа подготовки бакалавров в области 

коммерции включает следующие составляющих: экономическую; технологическую; управленче-

скую и гуманитарную. Экономическая компонента включает, прежде всего, базовую подготовку 

выпускников  в области торгового дела.  

Поставленная цель реализуется выполнением задач обучения, воспитания и развития. 

В сфере обучения подготовка квалифицированного специалиста торгового дела связана с 

осознанием личностной и социальной значимости своей профессии; знанием  основных закономер-

ностей развития экономики и коммерческой деятельности, методов, приемов и современныхтехно-

логий торгово-технологической деятельности. 

В сфере воспитания подготовка квалифицированного специалиста торгового дела связана с 

усвоением этических норм деловых отношений; готовностью к выполнению гражданского и пат-

риотического долга; развитием коммуникативности, толерантности и честности, организованности, 
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трудолюбия, исполнительской дисциплины; 

В сфере развития подготовка квалифицированного специалиста торгового дела связана со 

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность; способностью к 

анализу и оценке профессиональной деятельности  для разработки стратегии организации (пред-

приятия), к научно-исследовательской работе, стремлением к самоанализу и саморазвитию, повы-

шению квалификации.  

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года по очной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответст-

вии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 100700 «ТОРГОВОЕ 

ДЕЛО», ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «КОММЕРЦИЯ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: организацию, управление и 

проектирование процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговойрекламы, 

логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического снабжения и 

сбыта, торгово-посреднической деятельности. Выпускник может осуществлять свою профессио-

нальную деятельность во всех типах организаций и учреждений, как государственных и обществен-

ных, так и коммерческих, действующих в сфере торговли, промышленности, а также других отрас-

лях экономики. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: товары потребительского 

и производственного назначения, услуги по торговому, логистическому и рекламному обслужива-

нию покупателей, коммерческие, товароведные, торгово-технологические, маркетинговые, логи-

стические процессы, выявляемые и формируемые потребности, средства рекламы, методы и средст-

ва испытания и контроля качества товаров, материальные потоки, логистические цепи и системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки100700 «Торговое дело» 

и профилю подготовки «Коммерция» готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 

 торгово-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 логистическая; 

 научно-исследовательская; 

 проектная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, опреде-

ляются высшим учебным заведением совместно с обучающимися и заинтересованными работода-

телями. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 100700 «Торговое дело» и профилю подготовки 

«Коммерция» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

 

 торгово-технологическая деятельность: выявление, формирование и удовлетворение 

потребностей; разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

в том числе с использованием рекламы; организация и эффективное осуществление контроля каче-

ства товаров и услуг; организация и осуществление контроля качества товаров и услуг, приемки то-

варов по количеству и качеству ее учета;проведение оценки качества товаров и анализ ее результа-

тов;управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь товаров, затрат ма-

териальных и трудовых ресурсов;определение роли рекламы в торгово-технологической деятельно-

сти, выбор или разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке; участие в работе 

по организации и осуществлению торгово-технологических процессов на предприятии; регулиро-

вание процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, определение, дифференциация и 

списание потерь; 

 

 организационно-управленческая деятельность: сбор, хранение, обработка, анализ и 

оценка информации, необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельностью; изучение и прогнозирование спроса с 

учетом требований потребителей на определенных сегментах рынка; идентификация товаров, выяв-

ление и предупреждение их фальсификации; составление документации в области профессиональ-

ной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или то-

вароведной), и проверка правильности ее оформления; соблюдение действующего законодательства 

и нормативных документов, а также требований, установленных техническими регламентами, стан-

дартами, положениями договоров; выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, 

проведение деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль за 

выполнением договоров; управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; выбор и реализа-

ция стратегии ценообразования; организация и планирование материально-технического обеспече-

ния предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; повышение качества торгового обслуживания 

потребителей; управление товарными запасами и их оптимизация; управление персоналом; анализ и 

оценка профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической или товароведной) для разработки стратегии организации (предприятия); организа-

ция и осуществление профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или ло-

гистической, или рекламной, или товароведной); 

 

 логистическая деятельность: выбор или формирование логистических цепей в торгов-

ле;участие в разработке логистических схем в торговле;управление логистическими процессами; 

 

 научно-исследовательская деятельность: организация, проведение маркетинговых ис-

следований и оценка их эффективности; проведение научных исследований по отдельным разделам 

тем (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; участие в разработке иннова-

ционных методов, средств и технологий осуществления профессиональной деятельности (коммер-

ческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной); 

 

 проектная деятельность: разработка проектов торгово-технологических и логистиче-

ских процессов и систем в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики, или 

товароведения с использованием информационных технологий; участие в реализации проектов в 

области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и товароведения;проектирование размещения 

торговых организаций. 
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3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 100700 «Торговое дело» и 

профилю подготовки «Коммерция» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способностью свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью работать в 

команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способностью 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

 готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-5); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умением 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, способностью намечать пути и выбирать 

средства развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6); 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7); 

 осознанием сущности и значением информации в развитии современного общества; вла-

дением основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навы-

ками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-9); 

 способностью анализировать исторические факты, философские проблемы (ОК-10); 

 готовностью применять экономические законы и теории, определять экономические пока-

затели (ОК-11); 

 способностью применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие техноло-

гии, умением реализовать экологические принципы рационального использования природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды (ОК-12); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

 способностью вести здоровый образ жизни, обеспечивать безопасность жизнедеятельно-

сти, владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; готовностью к достижению должного уровня фи-

зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-14); 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

общепрофессиональными: 

 способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1); 

 умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-
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ментов (ПК-2); 

в области торгово-технологической деятельности: 

 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их каче-

ство, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохра-

нение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по ко-

личеству и качеству (ПК-3); 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4); 

 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизиро-

вать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5); 

 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6); 

 способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсифи-

кации (ПК-7); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к органи-

зационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8); 

 способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9); 

 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, за-

ключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходи-

мой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или марке-

тинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11); 

 готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12); 

 способностью обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13); 

 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14); 

в области логистической деятельности: 

 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торго-

вых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы (ПК-15); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профес-

сиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 

области профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-17); 

в области проектной деятельности: 

 способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18); 

 готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельно-

сти (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

(ПК-19); 

в) профильно-специализированными (СК): 

 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их каче-

ство, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохра-
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нение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по ко-

личеству и качеству (СК-1); 

 способностью обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (СК-2); 

 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизиро-

вать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (СК-3); 

 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(СК-4); 

 способностью контролировать выполнение договоров,  осуществлять сбор, хранение, об-

работку и оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

коммерческой деятельностью (СК-5). 

 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 100700 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» И ПРОФИЛЮ 

ПОДГОТОВКИ «КОММЕРЦИЯ» 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик, другими мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными 

и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в учебном плане по подготовке бакалавра «Торговое 

дело», профиль «Коммерция», в котором указывается последовательность реализации ООП ВПО, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план образовательной программы по направлению. 100700 «Торговой дело» и про-

филю подготовки «Коммерция» отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций и представлен в приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

При разработке примерных программ дисциплин учтен компетентностный подход и указаны 

общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые в конкретной дисциплине.  

В программах прописываются современные инновационные и информационные технологии, 

реализующие заложенные компетенции. Особое место в программах дисциплин уделено самостоя-

тельной работе студентов и прописыванию ее содержания.  

В программах закладывается система оценивания  сформированных компетенций в виде тес-

тов или заданий, ориентированных на практические действия. В программах также  заложены инте-

рактивные методы обучения (в том числе в виде презентации).  

Рабочие программы учебных дисциплин и аннотации представлены в приложении 2. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 100700 «Торговое дело» и профиль подготовки 

«Коммерция» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производст-
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венная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированиюоб-

щекультурныхи профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обучающихся. 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается учебная практика во 2 семестре (3 за-

четных единицы, 108 часов). 

Учебная практика входит в блок Б5 дисциплин подготовки студентов по направлению подго-

товки бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция», реализуется на 

Факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафед-

рой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (программа учебной практики и аннотация 

представлена в приложении 3). 

 

4.4.2. Программа производственных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственных практик: 

 производственная практика, 4 семестр, 3 зачетные единицы (108 часов); 

 производственная практика, 6 семестр, 3 зачетные единицы (108 часов); 

 производственная практика, 8 семестр, 6 зачетных единиц (216 часов)); 

Производственные практики являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственноориентированных на профессионально-практическую подготовкуобу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемыеобучающимися в результате ос-

воения теоретических курсов, вырабатываютпрактические навыки и способствуют комплексному 

формированиюобщекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В качестве объектов прохождения практики выбираются предприятияматериального произ-

водства, торговли и инфраструктуры рынка. Выборпредприятия, как базы практики, осуществляет-

ся студентом самостоятельнолибо с помощью кафедры. Студент представляет письмо от предпри-

ятия онаправлении студента на практику или договор о производственнойпрактике, который уни-

верситет заключает с организацией. 

Итогом практик является оформление и защита отчета в срокиустановленные графиком 

учебного процесса. По результатам защиты отчетастуденту выставляется дифференцированный за-

чет (зачет с оценкой). 

Программы производственных практик и аннотации приведены в приложении 4. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 100700 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» И ПРОФИЛЮ 

ПОДГОТОВКИ «КОММЕРЦИЯ» В ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 100700 Торговое дело профиль «Коммерция» с учетом рекоменда-

ций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 35 человек, из них доля преподава-

телей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 89 %, из них докторов наук, про-

фессоров 19%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе препо-

давателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу данной ОПОП 

ВО, составляет 87%. 

95% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое образова-
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ние, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  програм-

мы выпускающей кафедрой является кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 2 докторов 

наук, профессоров; 10 кандидатов наук и/или доцентов.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 12,5 % пре-

подавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений (Сбербанк РФ, ОАО «Ростелеком», ООО «Караван», КДЦ «Медиклиник» и 

др.).  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реа-

лизации ОПОП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – за послед-

ние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО составляет 29 экземпля-

ров на каждый 100 обучающихся. При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла используется 47 источников; математического и естественнонаучного цикла– 38 источни-

ков; информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 145 источников. Фонд 

дополнительной литературы составляет 4 экземпляра на каждые 100 обучающихся и включает сле-

дующие официальные справочно-библиографические и специализированные периодические изда-

ния: 

 Деятельность малого предпринимательства Пензенской области за 9 месяцев 2013г.: 

аналитическая записка / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат; Пенз. гос. ун-т. – Пенза 

:Б.и., 2013; 

 Социально-экономическое положение Пензенской области в ноябре-декабре 2013 г.: 

статистический бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза :Б.и, 2013; 

 Социально-экономическое положение Пензенской области в январе-ноябре 2013 г.: 

статистический бюллетень / Федеральная служба гос. статистики,Пензастат. – Пенза :Б.и, 2013; 

 Экономическое и социальное положение г. Пензы в январе-декабре 2013 г. : статисти-

ческий бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза :Б.и, 2014 (январь); 

 Уровень жизни населения Пензенской области : Статистический сборник / Федеральная 

служба гос. статистики по Пензенской области, Пензастат; ред. М. А. Уханов. – [Пенза]; 

 Экономическое и социальное положение г. Пензы в январе-ноябре 2013 г. : статистиче-

ский бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза :Б.и, 2013 (декабрь); 

 Внешнеэкономическая деятельность Пензенской области за 9 месяцев 2013 года : ана-

литическая записка / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза, 2013; 

 Экономически активное и экономически неактивное население Пензенской области. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. В 11-ти т. Официальное издание : сборник, Т. 

7 / Пензастат. – Пенза, 2013; 

 Рынок труда и занятость населения в Пензенской области в 2012 году : аналитическая 

записка / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза :Б.и., 2013; 

 Социально-экономическое положение Пензенской области в январе-октябре 2013 г. : 

статистический бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза :Б.и, 

2013(ноябрь); 

 Пензенская область в 2012 г. Офиц. издание : статистический ежегодник / Федеральная 

служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза :Б.и, 2013; 

 Город Пенза в 1992-2012 гг. : статистический сборник, [б. м.], 2013. – 91 с.; 

 Социально-экономическое положение Пензенской области в январе-октябре 2013 г. : 

статистический бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза :Б.и, 2013(за 

все месяцы); 

 Промышленное производство Пензенской области : стат.сборник / Федеральная служба 

гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и., 2013 и др. 
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Перечень периодических изданий: 

Бухгалтерский учет в торговле; Бухгалтерский учет и налоги. Документы. Комментарии. Ме-

тодические рекомендации; Вопросы экономики; Главбух; Деньги и кредит; Журнал экономической 

теории; Коммерсантъ. Деньги; Логистика; Маркетинг; Маркетинг в России и за рубежом; Менедж-

мент в России и за рубежом; Налоги и налогообложение; Налоговый вестник; Практический марке-

тинг; Предпринимательство; Реклама: теория и практика; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабже-

ние. Конкуренция ;Российская торговля; Российский экономический журнал; Российское предпри-

нимательство; Современная торговля; СПРОС; Страховое дело; Торговое оборудование в России; 

Управление компанией; Управление магазином; Управление персоналом; Управление риском; Учет 

и анализ торговой деятельности; Финансовый менеджмент; Финансы; Финансы и кредит; Эконо-

мист; Эксперт; Коммерсантъ. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 5 экземпляров на каждые 100 обу-

чающихся. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным дис-

циплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план ОПОП ВО  представлены 

в локальной сети университета. 

Для обучающихся обеспечен доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. Так, все студенты имеют возможность открытого доступа к 

электронно-библиотечным системам, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Электронно-библиотечные системы 

№ Ссылка на информационный ресурс 
Наименование разработки  

в электронной форме 
Доступность 

1.  http://window.edu.ru 
Федеральная ЭБС «Единое окно досту-

па к образовательным ресурсам» 
Свободный доступ 

2.  http://school-collection.edu.ru/  

Федеральное хранилище «Единая кол-

лекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Свободный доступ 

3.  http://www.informika.ru/projects/infotech 
ЭБС «Информационные технологии» 

ГНИИ ИТТ «Информика» 
Свободный доступ 

4.  http://ecsocman.hse.ru 

ЭБС «Федеральный образовательный 

портал «Экономика. Социология. Ме-

неджмент» 

Свободный доступ 

5.  http://www.iqlib.ru 

ЭБС «Электронная библиотека образо-

вательных и просветительных изданий 

IQlib» 

Свободный доступ 

6.  https://library.pnzgu.ru/  

ЭБС «Электронная библиотека учреж-

дений профессионального образования 

Пензенской области» 

Свободный доступ 

7.  http://www.gks.ru 
Российская информационная система 

Росстата 
Свободный доступ 

8.  http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовой портал «Га-

рант» (базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы, пра-

вовые нормы финансового законода-

тельства) 

Свободный доступ 

9.  http://www.consultant.ru/ 

Официальный сайт компании «Кон-

сультант плюс» (базы данных, инфор-

мационно-справочные и поисковые 

системы) 

Свободный доступ 

10.  http://biblioclub.ru 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (база данных электронных 

книг по образованию) 

Доступ осуществляется после ре-

гистрации на сайте 

11.  http://www.ndce.edu.ru/ 

Электронный каталог учебников, обо-

рудования, электронных ресурсов для 

общего образования 

Свободный доступ 

http://school-collection.edu.ru/
https://library.pnzgu.ru/
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№ Ссылка на информационный ресурс 
Наименование разработки  

в электронной форме 
Доступность 

12.  http://do.pnzgu.ru/ 
Депозитарий пензенского региональ-

ного центра дистанционного образова-

ния ПГУ 

В зависимости от материалов: 

свободный/ограниченный 

13.  http://fcior.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
В зависимости от материалов: 

свободный/ограниченный 

14.  http://www.book.ru ЭБС «BOOK.ru» 
Доступ осуществляется после ре-

гистрации на сайте 

15.  http://elibrary.ru/  

ЭБС «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU» 
Доступ осуществляется после ре-

гистрации на сайте 

16.  
http://rsl.ru 
http://diss.rsl.ru 

ЭБС «Российская государственная 

библиотека (РГБ)» 

Доступ предоставляется после 

регистрации в Виртуальном чи-

тальном зале библиотеки универ-

ситета (договор №095/04/0213 от 

27.02.2012) 

17.  http://e.lanbook.com/  

ЭБС издательства «Лань» 

(пакет «Экономика и менеджмент - 

Издательство «Юрайт») 

Доступ осуществляется по IP-

адресам сети ПГУ (договор  ХП-

100/12 от 20.03.2012) 

18.  http://e.lanbook.com/  

ЭБС издательства «Лань» 

(пакет «Право.Юриспруденция - Изда-

тельство «Юрайт») 

Доступ осуществляется по IP-

адресам сети ПГУ (договор от 

20.11.2011) 

19.  http:/lib.pnzgu.ru 

Электронный каталог библиотеки 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государст-

венный университет» 

По вопросам доступа обращаться к 

сотрудникам информационно-

библиографического отдела биб-

лиотеки университета 

20.  http:/lib.pnzgu.ru 

Электронная картотека статей библио-

теки ФГБОУ ВПО «Пензенский госу-

дарственный университет» 

По вопросам доступа обращаться к 

сотрудникам информационно-

библиографического отдела биб-

лиотеки университета 

21.  http:/lib.pnzgu.ru 

Картотека «Труды ученых университе-

та» ФГБОУ ВПО «Пензенский госу-

дарственный университет» 

По вопросам доступа обращаться к 

сотрудникам информационно-

библиографического отдела биб-

лиотеки университета 

22.  http://www.humanities.edu.ru/  Портал «Гуманитарное образование» Свободный доступ 

23.  

Прочие профессиональные порталы, 

указанные в рабочих программах дис-

циплин 

  

 

Кроме того, все студенты направления 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция» 

имеют возможность открытого доступа к фондам учебно-методической документации на сайте ка-

федры «МКиСО»: http://dep_mkiso.pnzgu.ru/metod_ukaz. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным дис-

циплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план ОПОП ВО  представлены 

в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при реализации 

ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет распо-

лагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

лаборатории: товароведения и экспертизы товаров, информационных технологий, стандарти-

зации, метрологии и сертификации; 

специально оборудованные кабинеты и аудитории: истории, философии, иностранного язы-

http://do/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.humanities.edu.ru/
http://dep_mkiso.pnzgu.ru/metod_ukaz
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ка, русского языка, математики, коммерческой деятельности, экономической теории, маркетинга и 

рекламы, менеджмента, бухгалтерского учета, статистики, экономики. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Дос-

тупность для студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 80 процентов. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 

Высшее учебное заведение, реализующее ООП бакалавриата располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующих действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 100700 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» И ПРОФИЛЯ ПОДГТОВКИ 

«КОММЕРЦИЯ» 

 

6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции  
Общие характеристики среды Конкретизация в ООП 

1. Это среда, построенная на общечеловече-

ских ценностях и нравственных устоях со-

временного общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нрав-

ственных устоях современного общества 

2 Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

Это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон 

нашей страны  - Конституция РФ; законы и подзаконные норма-

тивные акты, регламентирующие образовательную деятельность и 

работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего 

распорядка; которая формирует готовность использовать норма-

тивные правовые акты в своей профессиональной деятельности  

3. Это высокоинтеллектуальная среда, со-

действующая развитию научного потенциа-

ла молодых одарѐнных людей в фундамен-

тальной и прикладной науке, и повышению 

значимости научного знания и мотивации к 

научным исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию 

научного потенциала студентов и повышению интереса к научно-

му творчеству в различных отраслях экономики 

4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового взаи-

модействия студентов, студентов и препода-

вателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного 

диалогового взаимодействия студентов, студентов и преподавате-

лей, студентов и сотрудников университета; а также формировать 

готовность к использованию принципов толерантности, диалога и 

сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными инфор-

мационно–коммуникационными технологиями, позволяющая 

формировать высокий уровень ИКТ-компетентности и информа-

ционную культуру 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальны-

ми партнерами, в том числе с зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с раз-

личными социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и 

позволяющая использовать новые формы социального партнерст-

ва. 

7. Это среда, обладающая высоким воспита-

тельным потенциалом и ориентированная на 

психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, богатая событиями, традиция-

ми 

Это среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, культивирование корпоративных ценностей 
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6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП ВО: 

 приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, свобода, 

справедливость, 

 создание условий для успешной социализации молодежи, 

 воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли 

учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, 

организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, 

коммуникабельности и толерантности; 

 содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных технологий 

карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке труда). 

 формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов, 

 выявление и развитие творческих способностей студентов, 

 развитие добровольчества в студенческой среде. 

6.3 Основные направления деятельности студентов 
Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Студенческое самоуправление Спорт и здоровье Молодежное предпринимательство 

Научно-исследовательская Социальная работа и профилак-

тика девиантного поведения 

 

Волонтерство Культура и история  

Гражданско-патриотрическая   

6.4 Основные студенческие сообщества/объединения  на факультете 
Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 

4 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Студенческий совет факультета экономики и управления; Студенческое научное общество 

факультета; Профбюро факультета; Волонтерский отряд факультета; Корпус старост фа-

культета; Студенческий тьютерский отряд; Студенческий пресс-центр факультета; Спор-

тивные команды (женская и мужская баскетбольные  команда, мужская футбольная коман-

да, команды по легкой атлетике и другие); Клуб КВН факультета 

6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

Приоритетные 
Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 

Студенческое само-

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

Волонтерство 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

1-5 

Проект «Пресс-центр ФЭиУ» 

Школа актива тьютеров факультета 

Тренинг «Командообразование, 

лидерство, развитие» 

Фестиваль команд КВН ФЭиУ 

Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ» 

Проект «Интеллектуальная игра 

«Чтог?Где?Когда?» 

Конкурс «Мой мир в экономике» 

Конкурс (внутривузовский) на лучшую НИРС 

 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Модели, системы, сети в экономике, 

природе, технике и обществе» 

Круглый стол, посвященный межнационально-

му содружеству 

 

Международный форум «Диалог Культур» 

Акция «Новогодняя поездка в детский дом» 

 

Волонтерский проект «Добро» 

Проект «День донора» 

Социальный марафон в поддержку детей-сирот 

и инвалидов 

ОК-1, ОК-3, ОК-7, 

ПК-18, ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

 

 

 

 

 

ОК-3, ОК-5 
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Рекомендуемые 
Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Спорт и здоровье 

 

 

 

 

 

Культура и история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная работа и про-

филактика девиантного 

поведения 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

Акция «Вуз-здоровый образ жиз-

ни» 

Акция «Зарядка с чемпионом» 

 «Лыжный кросс» 

 «Агитпоход» 

 

Конкурс поэтов и чтецов «Слово 

о родной земле» 

Экскурсии по местам культурно-

го наследия «Россия – Родина 

моя!» 

Проект «Туристические маршру-

ты по памятным местам РФ» 

Проект «Юные герои ВОВ» - 

праздничное мероприятие, по-

священное Великой Победе 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

 

Акция в Международный день 

отказа от курения  

Акция в Международный день 

борьбы с наркоманией 

Акция во Всемирный день без 

табака 

Комплекс проектов «Мы - за 

жизнь, мы против СПИДа» 

ОК-14 

 

 

 

 

 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выбор 
Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Молодежное предпринима-

тельство  

 

 

1-4 

 

 

 

Творческий конкурс «Знаешь ли 

ты ведущие Пензенские компа-

нии?» 

Деловая игра: «Роль молодежи в 

общественном развитии. Легко 

ли быть экономически актив-

ным?» 

Проект «Инновационное пред-

принимательство» 

ОК-6, ОК-3, ОК-7, 

ПК-1 

6.6 Проекты изменения социокультурной среды  
Проблемы Проекты ОК 

Недостаточная информированность  о проводи-

мых мероприятиях вузовского и факультетского 

масштаба у студентов  

«Пресс-центр ФЭиУ» 

 

 

ОК-3 

 

Студенческое самоуправление  в ООП  

Направление Форма 
Педагогическое сопро-

вождение 

Регламентирующие доку-

менты 

Самореализация обу-

чающихся в процессе 

участия в студенческой 

проектной деятельности 

Развитие системы сту-

денческого самоуправ-

ления на факультете 

 Проект «Идея-

реализация» (Проектная 

деятельность) 

Всероссийский конкурс 

Студенческих проектов 

(ФАДМ) 

Проект «Лучший сту-

денческий совет» 

Мероприятие «Лучший 

студент ФЭиУ» 

Обсуждение, тренинги, 

собрание, консультиро-

вание 

Обсуждение, консульти-

рование по вопросам 

социального проектиро-

вания, мастер-классы, 

собрание 

Положение о совете студенче-

ского самоуправления факульте-

та, конкурсная документация 

Положение о совете студенче-

ского самоуправления факульте-

та, конкурсная документация 
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6.7 Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 
Направление Формы Способы  оценки 

Научно-исследовательская дея-

тельность 

Гражданско-патриотическое на-

правление 

Волонтерство 

Спорт и здоровье 

Студенческое самоуправление 

Молодежное предприниматель-

ство 

Культура и история 

Социальная работа и профилак-

тика девиантного поведения 

 

Проект, акция, конкурс, форум, отзыв, 

отчет, конференция, круглый стол, дис-

пут, конференция 

Фестиваль, конкурс, выставка, форум, 

круглый стол 

Акция, сбор, конкурс, форум, выезд, 

творческий отчет 

Акция, поход, слет, соревнование, кон-

курс, выезд 

Конкурс, самопрезентация, фестиваль, 

выставка, Фестиваль, концерт, сцениче-

ское представление, смотр-конкурс, 

творческий отчет 

Проект, выставка, ярмарка, конкурс 

Проект, экскурсия, конкурс, тематиче-

ский стенд, выставка, выезд 

Экспертиза, согласование оценок, 

отзыв, рецензирование, рефлексия, 

характеристика 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 

характеристика 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 

характеристика, анкетирование 

Судейство, рефлексия, отзыв 

Экспертиза, согласование оценок, 

тестирование, анкетирование, реф-

лексия, характеристика, судейство 

Экспертиза, отзыв, анкетирование 

Отзыв, анкетирование, рефлексия, 

эссе, характеристика 

Анкетирование, тестирование 

6.8 Организация учета и поощрения социальной активности составление портфолио 

достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный 

журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, ди-

плом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, общественный 

аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, оплата расхо-

дов по участию в олимпиадах и студенческих форумах,ценные подарки. 

6.9 Используемая инфраструктура вуза: 

 Актовый зал; 

 Библиотеки факультетов; 

 Учебные аудитории; 

 Конференц-залы; 

 Типовой спортивный зал; 

 Типовой гимнастический зал; 

 Плавательный бассейн; 

 Открытый спортивный комплекс «Труд»; 

 Тренажерный зал; 

 Зал тяжелой атлетики; 

 Лыжная база; 

 Открытые спортивные площадки; 

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»; 

 Санаторий-профилакторий на 50 мест; 

 Студенческая поликлиника; 

 2 столовые и 7 буфетов; 

 Студенческие общежития на 1200 мест. 

6.10 Используемая социокультурная среда города:   

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр  им. А.В. Луначарско-

го, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная филармония, Пен-

зенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный краеведческий 

музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-

мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, 

государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская 

картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государствен-

ный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома творчества); 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олимпий-

ский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж училища олим-
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пийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта); 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов; 

- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской об-

ласти, Законодательное собрание Пензенской области). 

6.11 Социальные  партнеры:   

 учреждения образования; 

 учреждения культуры; 

 учреждения спорта, туризма и молодежной политики; 

 учреждения здравоохранения и социального развития;   

 некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства); 

 средства массовой информации. 

6.12 Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2016 г.; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации от 30 ноября 2010 года; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации от 29 июня 2011 года; 

 Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития студенче-

ского самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального об-

разования»; 

 Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О феде-

ральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О Феде-

ральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О мерах 

по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессио-

нального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях 

для поддержки талантливой молодежи»; 

 Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29 

февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413); 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 октября 

2010 г.  № 795; 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

2) материально–техническое  

 музыкальная и звукоусилительная аппаратура; 

 фото- и видеоаппаратура; 

 персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет; 

 информационные стенды; 

 множительная техника; 

 канцелярские материалы. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки100700 «Торговое де-

ло» и профилю подготовки «Коммерция» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ вклю-

чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная аттестации служат основ-

ным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студен-

том, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики пре-

подавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляет-

ся в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (раз-

делов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также фор-

мирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка кон-

трольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных занятиях, 

отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового проекта 

(работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: кон-

трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных ра-

бот, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, пример-

ную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позво-

ляют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических комплексах дисцип-

лин и программах практик. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 100700 «Тор-

говое дело» и профилю подготовки «Коммерция» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы – бакалаврской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и профессио-

нальных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональ-

ных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на рынке труда и про-

должению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Минобрнау-

ки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению подготовки 100700 

«Торговое дело» и профилю подгтовки «Коммерция», ПГУ разработаны и утверждены соответст-

вующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой атте-

стации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная квалифика-
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ционная работа».  

Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным видом итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений на соответствующей ступени 

(уровне) образования (если иное не предусмотрено образовательным стандартом). Основными це-

лями выполнения ВКР являются: 

 расширение, закрепление, систематизация и обобщение  теоретических знаний, практи-

ческих умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника;  

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных иссле-

дований; 

 приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических и 

экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможной области при-

менения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельно-

сти; 

 выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе в области 

профессиональной деятельности. 

 

7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 

100700 «Торговое дело» и профиль подготовки «Коммерция» 

Конкретные требования к выполнению ВКР по каждой  основной образовательной програм-

ме разрабатываются выпускающими кафедрами либо методическими комиссиями факультетов в 

виде методических указаний (рекомендаций) в  соответствии с  требованиями ФГОС ВПО и иных 

нормативных документов к выпускным квалификационным работам. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических во-

просов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, яв-

ляющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей ка-

федрой. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполненных ранее кур-

совых работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с соответствующими 

приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических умений и 

приобретенных студентом в период обучения компетенций. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период теоретического обучения. Трудо-

емкость подготовки и защиты ВКР  определяется  ООП в соответствии с ФГОС ВПО. 

Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности из-

ложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и рекомендации, 

иметь четкую структуру. 

Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВПО к результатам 

освоения основных образовательных программ бакалавриата и, как правило, включать в себя: 

обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на основе обзора 

научной и специальной литературы, а также патентных исследований;  

теоретическую и/или экспериментальную части, включающие методы, методики и средства иссле-

дований; 

анализ полученных результатов; выводы и рекомендации; список используемой литературы. 

Требования к содержанию и структуре ВКР по конкретной основной образовательной про-

грамме определяются выпускающей кафедрой либо методической комиссией факультета. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы: не менее 40 страниц печатного текста без учета 

приложений для выпускников ООП, предусматривающих присвоение квалификации «бакалавр». 

При постановке и решении конкретных экономических задач в ВКР студент должен: 

 правильно применить теоретические положения и понятийный аппарат науки; 
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 показать свое умение и навыки использования современных методов исследования и 

обоснования управленческих решений; 

 грамотно выполнить экономические расчеты; 

 сориентировать свои разработки на внедрение передовых достижений науки и техники и 

обосновать экономическую целесообразность их внедрения; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономиче-

ских задач. 

В ряде случаев в ВКР целесообразна разработка дополнительных разделов: «Правовое обос-

нование проекта» или « Программное обеспечение проекта» и др. 

Тема ВКР должна отражать особенности подготовки студента по избранному направлению, 

соответствовать потребностям практики, а также отвечать запросам того предприятия, на материа-

лах которого изучаются и разрабатываются основные ее вопросы. Признаком актуальности темы 

ВКР можно считать ее созвучность вопросам организации и управления рыночной экономикой. 

Возможна ВКР, выполненная по заказу организации (фирмы, учреждения и т.п.). 

Перечень тем ВКР формируется на кафедре ведущими преподавателями. Студенту предос-

тавляется право выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенного перечня или 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 

подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. ВКР 

подлежат рецензированию. 

 

7.2.2 Примерный перечень тем бакалаврских работ: 

1. Организация и совершенствование коммерческой  деятельности  предприятий розничной  

(оптовой)  торговли. 

2. Организация и развитие малых предприятий в розничной (оптовой) торговле России. 

3. Разработка системы управления коммерческой деятельностью торгового предприятия. 

4. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия в условиях конкурен-

ции. 

5. Информационные системы обеспечения коммерческой деятельности торгового предпри-

ятия. 

6. Анализ  и оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий оптовой (или 

розничной) торговли. 

7. Организация и развитие складского хозяйства предприятий оптовой торговли. 

8. Исследование рынков закупок и сбыта  товаров в оптовой торговле (на примере товар-

ной группы). 

9. Организация закупки и продажи потребительских товаров на предприятиях оптовой тор-

говли. 

10. Формирование коммерческих связей и организация коммерческой деятельности в опто-

вой торговле. 

11. Организация закупочной деятельности предприятия оптовой торговли на потребитель-

ском рынке. 

12. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли. 

13. Организация  сбыта товаров в оптовой торговле  и оценка  его эффективности. 

14. Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой торговле. 

15. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли. 

16. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли. 

17. Анализ и оценка рисков в коммерческой деятельности напредприятиях оптовой торгов-

ли. 

18. Обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия оптовой (рознич-

ной) торговли. 

19. Оценка эффективности коммерческой деятельности торговыхпредприятий на товарных 

рынках (продовольственном, непродовольственном, конкретного  товара).  

20. Развитие франчайзинга как формы поддержки малогопредпринимательства в торговле. 

21. Прогнозирование продаж и бюджетирование закупок товаров в торговом предприятии. 
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22. Влияние конъюнктуры потребительского рынка на коммерческую деятельность торгово-

го предприятия. 

23. Место мерчандайзинга в организации продаж товаров  напредприятии розничной тор-

говли. 

24. Информационно-компьютерное  обеспечение  управлениякоммерческой деятельностью 

предприятия розничной торговли.  

25. Организация коммерческой деятельности малых предприятий в розничной торговле. 

26. Оценка состояния  материально - технической базы предприятий розничной торговли  и 

ее влияния на эффективность коммерческой деятельности.  

27. Форматы предприятий розничной торговли по продажепотребительских товаров. 

28. Формирование оптимального торгового ассортимента на предприятии розничной тор-

говли. 

29. Закупка товаров и формирование коммерческих связейпредприятиями розничной (или  

оптовой)торговли на потребительском рынке.  

30. Организация системы закупочной деятельности предприятия розничной торговли.  

31. Использование мерчандайзинга на предприятиях  розничной торговли. 

32. Оптимизация системы закупки  и их реализации товаровв оптовой  (розничной) торговле  

информационных технологий. 

33. Совершенствование  процесса продажи товаров и торговогообслуживания  в розничной 

торговле. 

34. Организация торгового обслуживания в розничной торговле и еговлияние на результаты  

деятельности предприятия.  

35. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой (розничной) 

торговли.  

36. Организация и развитие электронной торговли в России (или на примере торгового 

предприятия). 

37. Моделирование коммерческой деятельности в торговом предприятии.  

38. Проектирование бизнес-процессов на предприятиях оптовой или розничной торговли. 

39. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности предприятия оптовой 

(розничной торговли). 

40. Формирование товарной стратегии развития компании  дляповышения  ее эффективно-

сти. 

41. Использование конкурентной  стратегий в коммерческойдеятельности оптовой (рознич-

ной ) компании. 

42. Разработка конкурентной стратегии организации для выхода навнешний рынок. 

43. Разработка  конкурентной стратегии предприятия на потребительскомрынке. 

44. Выбор стратегии развития коммерческой деятельности предприятийна рынке товаров. 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра менеджмента выявляет уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к реализации следующих видов про-

фессиональной деятельности: 

 профессионально-предпринимательской; 

 организационно-управленческой; 

 планово-экономической; 

 научно-исследовательской; 

 консультационной. 

Успешно выполненная выпускная квалификационная работа бакалавра свидетельствует о 

том, что выпускник готов к продолжению образования по программам подготовки магистра, а так-

же ведению профессиональной деятельности в области менеджмента. Успешная защита работы, 

подтверждая профессиональные признаки будущего специалиста, его умение отстаивать научно-

обоснованные и практически применимые разработки, является основанием для присвоения сту-

денту степени бакалавра по направлению подготовки 100700 «Торговое дело» и профилю подготов-

ки «Коммерция». 
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Защита ВКР проводится в форме открытого заседания государственной аттестационной ко-

миссии (ГАК), на которой выступают студенты с докладом, сопровождая свое выступление муль-

тимедийной презентацией. 

Каждому члену ГАК предоставляется экземпляр раздаточного материала, в котором содер-

жатся основные результаты ВКР. 

Члены ГАК оценивают степень соответствия представленной квалификационной работы и ее 

защиты требованиям ФГОС ВПО. 

Порядок проведения итоговой аттестации соответствует Положению об итоговой государст-

венной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденно-

го Министерством образования и науки Российской Федерации, требованиям ФГОС ВПО и реко-

мендациям ПрООП по направлению подготовки. 

 



23 
 

 

 
  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 



25 
 

 

Приложение 1 

Учебный план направления подготовки 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция» 
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Приложение 2 

Аннотации учебных дисциплин  

направления подготовки 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция» 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в вариативную часть профессионального цикла 

(блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина 

реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного универ-

ситета, кафедрой «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим ап-

паратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходи-

мой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или марке-

тинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и муль-

тимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подго-

товки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на положениях следующих дисцип-

лин: «Статистика», «Экономическая теория», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Эконо-

мика организации». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Налогообложение», «Электронная коммерция», а также при работе над выпускной квалификаци-

онной работой. 

Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет» ведется на 4-м курсе (7-й семестр, продол-

жительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Налогообложение»  

по подготовке бакалавра  по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Налогообложение» входит в вариативную часть профессионального цикла 

(блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина 

реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного универ-

ситета, кафедрой «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». 

Целью изучения дисциплины «Налогообложение» является формирование следующих про-

фессиональных компетенций выпускника: 
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«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования;  владением математическим ап-

паратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

Дисциплина «Налогообложение» опирается на знания, полученные  в ходе изучения сле-

дующих дисциплин: «Экономическая теория», «Статистика», «Управление ценовой политикой тор-

гового предприятия», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ» и др. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при ра-

боте над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Налогообложение» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, продолжи-

тельностью 9 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции 

с применением мультимедийных технологий; деловые игры на практических занятиях; самостоя-

тельная работа студентов; консультации; использование современных компьютерных программ для 

исчисления налогов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Математическая логика»  

по подготовке бакалавра менеджмента по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Математическая логика» входит в вариативную часть математического и есте-

ственнонаучного цикла (блок Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Тор-

говое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского 

государственного университета, кафедрой «Высшая и прикладная математика». 

Целью изучения дисциплины «Математическая логика» является формирование следующих 

общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, спо-

собностью свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском язы-

ке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального на-

значения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественнонаучных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов; 

проведение консультаций. 

Изучение дисциплины «Математическая логика» базируется на знании материала дисцип-

лин: «Высшая математика», «Информатика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Экономический анализ», «Экономическая теория» «Экономика ор-

ганизации», «Бухгалтерский учет», «Технологии принятия решений в профессиональной деятель-

ности», «Маркетинг», «Менеджмент», а также при работе над выпускной квалификационной рабо-

той. 

Преподавание дисциплины «Математическая логика» ведется на 1-м курсе (2-й семестр, про-
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должительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Математика»  

по подготовке бакалавра менеджмента по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть математического и естественнонаучного 

цикла (блок Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дис-

циплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственно-

го университета, кафедрой «Высшая и прикладная математика». 

Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование общекультурной ком-

петенции: 

«Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественнонаучных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математиче-

ским аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов; 

проведение консультаций. 

Изучение дисциплины «Математика» базируется на знании школьного курса элементарной 

математики. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Математическая логика», «Информатика», «Бухгалтерский учет», 

«Статистика». 

Преподавание дисциплины «Математика» ведется на 1-м курсе (1, 2-й семестры, продолжи-

тельностью 34 недели) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лек-

ции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Правовое регулирование профессиональной деятельности»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» входит в базовую 

часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 

100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) 

Пензенского государственного университета, кафедрой «ГПД». 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 
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«Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количест-

ву и качеству (ПК-3)». 

«Способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсифика-

ции (ПК-7)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Отношения предпринимательства. Источники правового регулирования предприниматель-

ской деятельности в РФ. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Субъекты торговой деятельности. Правовой режим вещей (материальных ресурсов). Товар как ос-

новной объект торговой деятельности. Общие положения о договоре. Обязательственное право. 

Общая характеристика правового регулирования деятельности по реализации товаров. Договоры на 

реализацию товаров. Права потребителей. Продажа отдельных видов товаров. Общая характери-

стика правового регулирования посреднической деятельности. Договоры в сфере посреднической 

деятельности.  

Изучение дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» базиру-

ется на следующих дисциплинах: «Правоведение», «Профессиональная этика и этикет», «Основы 

социального государства». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Организация коммерческой  деятельности в инфраструктуре рын-

ка», «Налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Стандартизация, метрология, подтверждение со-

ответствия», а также при написании дипломного проекта. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр, продолжительностью 17 недель) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Основы социального государства»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Основы социального государства» входит в вариативную часть гуманитарного,  

социального и экономического цикла (блок Б.1.) дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управле-

ния (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «ГУиСР». 

Целью изучения дисциплины «Основы социального государства» является формирование 

следующих общекультурных компетенций выпускника: 

«Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-5)». 
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«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способность анализировать со-

циально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

Профессиональная компетенция: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий, формирования общекультурных и профессиональных ком-

петенций у студентов: чтения лекций, проведения практических занятий с использованием компь-

ютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов (участие в проведении социологических исследований) и подготовке ими письмен-

ных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Основы социального государства» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Философия», «История», «Информатика», «Экология», «Социология», 

«Культурология», «Экономическая теория», «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Экономический анализ», «Маркетинговые исследования», «Управление 

персоналом», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика организации». 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительностью 17 недель) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Психология»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Психология» является вариативной частью гуманитарного, социального и эко-

номического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100700 

«Торговое дело», профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и 

управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «ГУиСР» 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование следующих общекуль-

турных компетенций выпускника: 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в коман-

де и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность прояв-

лять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность   (ОК-4)». 

«Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение крити-

чески оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути и выбирать средства 

развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6)». 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способность анализировать со-

циально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-
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тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

следующих интерактивных методов и технологий формирования общекультурных компетенций у 

студентов (не менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных 

технологий; проведения семинаров в форме групповых дискуссий; метода проектов, учебных пре-

зентаций, подготовленных студентами; проведения практических занятий с использованием дело-

вых игр; дидактических тренингов; психологического тестирования; выполнения письменных работ 

(контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную тему, доклады, рефера-

тивные обзоры журналов, аналитические эссе на инициативные темы). 

Курс «Психология» основывается на знаниях студентов, полученные при изучении общест-

вознания (в школе). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Маркетинговые исследования»; «Управление персоналом», «Менедж-

мент», «Маркетинг», «Визуальный мерчендайзинг/Стимулирование продаж». 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе – 2 семестр, продолжительность 17 недель, 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Французский язык»  

по подготовке бакалавра по направлению подготовки 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Французский язык» является базовой частью гуманитарного, социального и 

экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

100700 Торговое дело. Дисциплина реализуется на факультете Пензенского государственного уни-

верситета  экономики и управления,  кафедрой «Романо-германская филология» 

Дисциплина «Французский язык» относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 

«Торговое дело». 

Целью изучения дисциплины «Французский язык» является формирование общекультурной 

компетенции выпускника: 

«Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-9)». 

Задачи при работе со студентами: 1) обучение студентов употреблению специальных терми-

нов; 2) развитие навыков чтения литературы по специальности;3) заложить основы навыков пере-

вода литературы с французского языка на русский и с русского на французский; 4) научить студен-

тов высказываться по основным проблемам, интересующим студентов как будущих специалистов. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-9). 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов обучения не менее 20% от аудиторной нагрузки: творческие задания; рабо-

та в малых группах; обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные); изучение и закрепле-

ние нового информационного материала (интерактивная лекция, студент в роли преподавателя, ра-

бота с наглядным пособием, каждый учит каждого); работа с документами (составление докумен-

тов, письменная работа по обоснованию своей позиции); обсуждение сложных и дискуссионных 

проблем (проектный метод, шкала мнений, дискуссия, дебаты). 

Курс «Французский язык» основывается на знаниях студентов, полученные при изучении 

школьной программы по иностранному языку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: экономика предприятия, правоведение, психология и педагогика, этика и эс-

тетика – базовая и вариативная часть гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б.1). 
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Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсах (1,2,3,4 семестр, продолжительностью 68 не-

дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачетов и экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Немецкий язык»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Немецкий язык» является базовой частью гуманитарного, социального и эко-

номического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100700 

Торговое дело. Дисциплина реализуется на факультете Пензенского государственного университета  

экономики и управления,  кафедрой «Романо-германская филология» 

Целью изучения дисциплины «Немецкий язык» является формирование общекультурной 

компетенции выпускника: 

«Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-9)». 

Задачи при работе со студентами: 1) обучение студентов употреблению специальных терми-

нов; 2) развитие навыков чтения литературы по специальности;3) заложить основы навыков пере-

вода литературы с немецкого языка на русский и с русского на немецкий; 4) научить студентов вы-

сказываться по основным проблемам, интересующим студентов как будущих специалистов. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов обучения не менее 20% от аудиторной нагрузки: творческие задания; рабо-

та в малых группах; обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные); изучение и закрепле-

ние нового информационного материала (интерактивная лекция, студент в роли преподавателя, ра-

бота с наглядным пособием, каждый учит каждого); работа с документами (составление докумен-

тов, письменная работа по обоснованию своей позиции); обсуждение сложных и дискуссионных 

проблем (проектный метод, шкала мнений, дискуссия, дебаты). 

Курс «Немецкий язык» основывается на знаниях студентов, полученные при изучении 

школьной программы по иностранному языку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: экономика предприятия, правоведение, психология и педагогика, этика и эс-

тетика – базовая и вариативная часть гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б.1). 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсах (1,2,3,4 семестр, продолжительностью 68 не-

дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачетов и экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Английский язык» является базовой частью гуманитарного, социального и эко-

номического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100700 

Торговое дело. Дисциплина реализуется на факультете Пензенского государственного университета  

экономики и управления, кафедрой «Английский язык». 

Целью изучения дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий» яв-

ляется формирование следующей общекультурной компетенции выпускника: 

«Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-9)». 
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов по ино-

странному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культурология, психо-

логия и педагогика, этика и эстетика – базовая часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Блок Б.1). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: экономика предприятия, правоведение, психология и педагогика, этика и эс-

тетика – базовая и вариативная часть гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б.1). 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсе (1,2,3,4 семестр, продолжительностью 68    

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме экз/зач/экз/зач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «История»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части «Гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла» (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое де-

ло». Пензенского государственного университета  экономики и управления, кафедрой «История».  

Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих общекультур-

ных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Способность анализировать исторические факты, философские проблемы (ОК-10)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим ап-

паратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); использования в процессе обучения 

компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудитор-

ной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, научных работ). 

Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях студентами истории в объеме сред-

ней школы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Краеведение»/«История родного края», «Организация обслуживания»/ 

«Сервисная деятельность». 

Преподавание дисциплины «История» ведется на 1-м курсе (1-й семестр, продолжительно-

стью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, прак-

тические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. Программой дисциплины преду-

смотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек 

(КТ),  промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Культурология»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Культурология» является вариативной частью  гуманитарного, социального и 
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экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки ба-

калавра по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется 

на факультете экономики и управления (ФЭУ) Пензенского государственного университета, кафед-

рой «Коммуникационный менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Культурология» является формирование следующей обще-

культурной компетенции выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у студентов: лекции с 

применением мультимедийных технологий (презентации); проведение семинаров в форме группо-

вых дискуссий, пресс-конференций; использование таблиц, схем по некоторым вопросам дисцип-

лины на практических занятиях; вовлечение студентов в проектную деятельность (составление пре-

зентаций по вопросам культуры). 

Изучение дисциплины «Культурология» базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Психология», «Философия», «Социология».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Профессиональная этика и этикет», «Психология делового общения», 

«Предпринимательская деятельность», «Организация обслуживания», «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности». 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр, продолжительностью 17 недель) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Электронная коммерция»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция»  

 

Дисциплина «Электронная коммерция» входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин (блок Б.3) подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина 

реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного универ-

ситета кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Электронная коммерция» является формирование следующих 

общекультурных компетенций выпускника: 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, спо-

собность свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального назна-

чения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

«Осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; владение 

основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками ра-

боты с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 
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«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Целью дисциплины «Электронная коммерция» является овладение студентами технологий 

совершения коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 

средств обмена данными, а также формирование у студентов знаний и умений в области компью-

терной подготовки, необходимых для успешного применения современных информационных тех-

нологий осуществления электронной коммерции в сфере своей профессиональной деятельности на 

практике. 

В результате изучения дисциплины «Электронная коммерция» бакалавр по направлению 

100700 «Торговое дело» (профиль «Коммерция») должен: 

Преподавание дисциплины «Электронная коммерция» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, 

продолжительность семестра - 9 недель). 

Программой дисциплины «Электронная коммерция» предусмотрены следующие виды кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций путѐм проведения в компьютерном классе лабораторных работ; организации самостоятель-

ной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (отчетов по выполне-

нию лабораторных работ). 

Изучение дисциплины «Электронная коммерция» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Иностранный язык», «Русский язык», «Информатика», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Коммерческая деятельность», «Психология делового общения», «Логистика», «Предприниматель-

ская деятельность», «Маркетинговые исследования», «Технологии и организация продаж», «Рек-

ламная деятельность», «Организация коммерческой  деятельности в инфраструктуре рынка». 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы 

при комплексном и целенаправленном использовании уже полученных знаний как по дисциплинам 

гуманитарного, социального и экономического цикла, профессионального цикла, так и при разре-

шении различных междисциплинарных вопросов, связанных с будущей профессиональной дея-
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тельностью, а также при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Электронная коммерция» составляет 2 зачет-

ные единицы. 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Логистика»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

 профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Логистика» является базовой частью профессионального цикла (блок Б.3) дис-

циплин подготовки студентов по направлению подготовки 100700 «Торговое дело» профиль «Ком-

мерция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензенского государст-

венного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование следующих профессио-

нальных компетенций выпускника: 

«Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количест-

ву и качеству (ПК-3)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предпри-

ятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы    (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: введение в специальность, матема-

тика, организация обслуживания, экономическая теория, маркетинг, менеджмент. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: проведение практических занятий с использованием компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: визуальный мерчендайзинг, стимулирование продаж, транспортное обеспе-

чение коммерческой деятельности, транспортная логистика – базовая и вариативная части профес-

сионального цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5-6 семестры, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия 
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(как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме курсовой работы и 

экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Теоретические основы товароведения»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Теоретические основы товароведения» является базовой частью профессио-

нального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100700 

Торговое дело. Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензен-

ского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения» является формирова-

ние следующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количест-

ву и качеству (ПК-3)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предпри-

ятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5)». 

«Способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсифика-

ции (ПК-7)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: чтения лекций, проведения практических занятий с использованием компью-

терной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Теоретические основы товароведения» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Маркетинг», «Экономическая теория», «Менеджмент». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия», «Инновации в 

торговой деятельности», «Управление изменениями» – базовая и вариативная часть профессиональ-

ного цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе (5-й и 6-й семестры, продолжительно-

стью по 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Организация обслуживания»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Организация обслуживания» является дисциплиной по выбору студента и вхо-

дит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по 

направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на факуль-

тете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой 
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«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Организация обслуживания» является формирование сле-

дующей общекультурной компетенции выпускника: 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

Профессиональных компетенций: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); организации само-

стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (курсовой рабо-

ты, обзоров публикаций профессиональных периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Организация обслуживания» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Психология», «Предпринимательская деятельность», «Социология», «Маркетинг». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Технологии и организация продаж», 

«Электронная коммерция», «Международный маркетинг», «Логистика», «Инновации в торговой дея-

тельности», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Организация обслуживания» ведется на 2-м курсе (4-й семестр, 

продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, курсовая работа и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Сервисная деятельность»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Сервисная деятельность» является дисциплиной по выбору студента и входит 

в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по на-

правлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на факульте-

те экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Мар-

кетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Сервисная деятельность» является формирование следующей 

общекультурной компетенции выпускника: 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью анализировать 
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социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

Профессиональных компетенций: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы  (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); организации само-

стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (курсовой рабо-

ты, обзоров публикаций профессиональных периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Сервисная деятельность» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Психология», «Предпринимательская деятельность», «Социология», «Маркетинг». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Технологии и организация продаж», 

«Электронная коммерция», «Международный маркетинг», «Логистика», «Инновации в торговой дея-

тельности», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Сервисная деятельность» ведется на 2-м курсе (4-й семестр, про-

должительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, курсовая работа и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация, технология и проектирование предприятий»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Организация, технология и проектирование предприятий» является базовой 

частью профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению под-

готовки 100700 Торговое дело. Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

(ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера 

обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий» яв-

ляется формирование следующих общекультурной компетенции выпускника: 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность   (ОК-4)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к организа-

ционно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8)». 
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«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием компью-

терной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий» базирует-

ся на положениях следующих дисциплин: «Статистика», «Экономическая теория», «Менеджмент», 

«Экономика организации», «Маркетинг» 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Технологии и организация продаж», «Управление по целям (МВО) на 

основе системы сбалансированных показателей (BSC)», «Инновации в торговой деятельно-

сти/Управление изменениями», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: – базовая и вариативная часть профессионального  цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе (5-й семестр, продолжительностью 17 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой 

работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление по целям (МВО) на основе системы сбалансированных показателей (BSC)»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Управление по целям (МВО) на основе системы сбалансированных показате-

лей (BSC)» является базовой частью математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2) дис-

циплин подготовки студентов по направлению подготовки 100700 Торговое дело. Дисциплина реа-

лизуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного универси-

тета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Управление по целям (МВО) на основе системы сбалансиро-

ванных показателей (BSC)» является формирование следующих общекультурных компетенций вы-

пускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-4)». 

«Готовность применять экономические законы и теории, определять экономические показа-
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тели (ОК-11)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием компью-

терной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов  и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Управление по целям (МВО) на основе системы сбалансированных 

показателей (BSC)» базируется на положениях следующих дисциплин: «Менеджмент», «Экономи-

ка организации». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе (8-й семестр, продолжительностью 9 не-

дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Технологии принятия решений в профессиональной деятельности»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Технологии принятия решений в профессиональной деятельности» является 

вариативной частью (дисциплина по выбору студента) математического и естественнонаучного 

цикла (блок Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100700 «Торговое 

дело» профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслужи-

вания». 

Целью изучения дисциплины «Технологии принятия решений в профессиональной деятель-

ности» является формирование следующих общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-



44 
 

ях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-4)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим ап-

паратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предпри-

ятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5)». 

«Способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной)(ПК-11)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: введение в специальность, филосо-

фия, математика, информатика, экономическая теория. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: проведение практических занятий с использованием компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: маркетинг, менеджмент, организация обслуживания, сервисная деятельность, 

международный маркетинг, экономика организации, коммерческая деятельность, логистика, органи-

зация, технология и проектирование предприятий, маркетинговые исследования, управление измене-

ниями – базовая часть математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2), базовая и вариатив-

ная части профессионального цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на втором курсе (3-й семестр, продолжительностью 17 не-

дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа студента, консульта-

ции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Предпринимательская деятельность»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Предпринимательская деятельность» относится к вариативной части профес-

сионального цикла подготовки бакалавров по направлению «Торговое дело». Дисциплина реализу-

ется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, 

кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательская деятельность»  является приобретение 

умений и формирование компетенций бакалаврами в области исследования теории и организаци-

онно-экономических вопросов практики выбора и создания эффективных структур предпринима-
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тельской деятельности в рыночных  условиях с широким использованием современного отечест-

венного и зарубежного опыта в области коммерции. 

Дисциплина «Предпринимательская деятельность» формирует следующие компетенции: 

ОК-4: способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-4: способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность; 

ПК-6: готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка ; 

ПК-8: способность управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к орга-

низационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-11 : способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необ-

ходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или мар-

кетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и муль-

тимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подго-

товки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Предпринимательская деятельность» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Экономическая теория», «Основы социального государства», «Профессио-

нальная этика и этикет», «Правоведение», «Маркетинг», «Менеджмент». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Экономика организации», «Коммерческая деятельность», «Управление персоналом» 

Преподавание дисциплины «Предпринимательская деятельность» ведется на 2-м курсе (4-й 

семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции (17 час), практические занятия (34 часа), самостоятельная работа студента (57 

часов), консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Рекламная деятельность»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Рекламная деятельность» входит в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла (блок Б.3, дисциплина Б.3.11) дисциплин подготовки студентов по на-

правлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управле-

ния (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфе-

ра обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Рекламная деятельность» является формирование следующих 

общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, спо-

собность свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального назна-

чения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-
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сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, проек-

тов рекламной кампании товаров и услуг, статей). 

Изучение дисциплины «Рекламная деятельность» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Русский язык», «Экономика организации», «Статистика», «Маркетинг», «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности», «Психология». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Технология и организация продаж», «Визуальный мерчендайзинг», 

«Стимулирование продаж», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Рекламная деятельность» ведется на 3-м курсе (6-й семестр, про-

должительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Организация коммерческой  деятельности в 

инфраструктуре рынка»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Организация, технология и проектирование предприятий» является базовой ча-

стью профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению подго-

товки 100700 Торговое дело. Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭ-

иУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера об-

служивания». 

Целью изучения дисциплины «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре 
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рынка» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение крити-

чески оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути и выбирать средства 

развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6); 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладание высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способность анализировать соци-

ально-значимые проблемы и процессы (ОК-7). 

 общепрофессиональных: 

 способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и есте-

ственных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1); 

 умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

(ПК-2); 

 способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4); 

 способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предпри-

ятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5); 

способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8); 

 способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых кри-

териев (ПК-9);  

 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их выполнение (ПК-10). 

В ходе изучения дисциплины «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре 

рынка» студенты должны: 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием компью-

терной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка» 

базируется на положениях следующих дисциплин: «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», 

«Организация, технология и проектирование предприятий», «Логистика», «Технологии и органи-

зация продаж». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Управление по целям (МВО) на основе системы сбалансированных по-

казателей (BSC)», «Инновации в торговой деятельности» а также при работе над выпускной квали-

фикационной работой. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: – базовая и вариативная часть профессионального  цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе (7-й семестр, продолжительностью 17 не-

дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой 

работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 часа. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (34 часов) занятия и са-

мостоятельная работа (57 часов) студента, экзамен (36 часов). 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «История родного края»   

подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «История родного края» входит в вариативную часть гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 

«Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензен-

ского государственного университета кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «История родного края» является формирование следующих 

общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-5)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций путем чтения студентам лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, 

дискуссионных, проектировочных), в том числе в форме тренингов, ролевых игр; использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, 

статей). 

Изучение дисциплины «История родного края» базируется на положениях следующих дис-

циплин: «История», «Введение в специальность/Основы коммерции», «Экономическая география», 

«Экология». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности»/ «Транс-

портная логистика», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «История родного края» ведется на 2-м курсе (3-й,  семестр, про-

должительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Краеведение»   

подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Краеведение» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и эко-

номического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое 

дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-

дарственного университета кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Краеведение» является формирование следующих общекуль-

турных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-5)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций путем чтения студентам лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, 

дискуссионных, проектировочных), в том числе в форме тренингов, ролевых игр; использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, 
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статей). 

Изучение дисциплины «Краеведение» базируется на положениях следующих дисциплин: 

«История», «Введение в специальность/Основы коммерции», «Экономическая география», «Эколо-

гия». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: Транспортное обеспечение коммерческой деятельности/ Транспортная 

логистика, а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Краеведение» ведется на 2-м курсе (3-й,  семестр, продолжитель-

ностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинговые исследования»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» входит в вариативную часть профессионально-

го цикла (блок Б.3.19) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государст-

венного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» является формирование сле-

дующих общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Осознанием сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

нием основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим ап-

паратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

 «Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Маркетинговые исследования» базируется на положениях следую-

щих дисциплин: «Психология», «Социология», «Экономическая теория», «Статистика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Логистика», «Рекламная деятель-
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ность», «Управление ценовой политикой торгового предприятия», а также при работе над выпускной 

квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Маркетинговые исследования» ведется на 4-м курсе (7-й се-

местр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена и выполнения 

курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинг»  

по подготовке бакалавра по направлению  по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин под-

готовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факульте-

те экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Мар-

кетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование следующих общекуль-

турных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

нием основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количест-

ву и качеству (ПК-2)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
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процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Психология», «Социология», «Экономическая теория», «Стати-

стика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Логистика», «Рекламная деятель-

ность», «Управление ценовой политикой торгового предприятия», «Маркетинговые исследования», 

«Технологии и организация продаж», а также при работе над выпускной квалификационной рабо-

той. 

Преподавание дисциплины «Маркетинг» ведется на 2-м и 3-м курсе (4 и 5-й семестр, продол-

жительностью по 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзаменов, курсовая рабо-

та в 5 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Международный маркетинг»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Международный маркетинг» является вариативной частью (дисциплина по 

выбору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направ-

лению подготовки 100700 «Торговое дело» профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на фа-

культете экономики и управления Пензенского государственного университета, кафедрой «Марке-

тинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Международный маркетинг» является формирование сле-

дующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы    (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: введение в специальность; эконо-

мическая география; экономическая теория; технология принятия решений в профессиональной 

деятельности; профессиональная этика и этикет; правоведение; теория коммуникаций; маркетинг; 

менеджмент; Предпринимательская деятельность; финансы, денежное обращение и кредит; эконо-

мика организации. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 
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интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: проведение практических занятий с использованием компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: коммерческая деятельность; логистика; организация; технология и проекти-

рование предприятий; рекламная деятельность; управление ценовой политикой торгового предпри-

ятия; технологии и организация продаж; правовое регулирование профессиональной деятельности; 

Организация коммерческой  деятельности в инфраструктуре рынка; инновации в торговой деятельно-

сти; электронная коммерция; стандартизация, метрология, подтверждение соответствия; маркетинго-

вые исследования; управление изменениями – базовая и вариативная части профессионального цикла 

(блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5-й семестр, продолжительностью 17 недель) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции и практические занятия 

(в обычной и интерактивной формах), самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Теория коммуникаций»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Теория коммуникаций» входит в вариативную часть гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 

«Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензен-

ского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Теория коммуникаций» является формирование следующих 

общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, спо-

собностью свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском язы-

ке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального на-

значения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способностью 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

нием основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей). 
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Изучение дисциплины «Теория коммуникаций» базируется на положениях следующих дис-

циплин: «Русский язык», «Информатика», «Введение в специальность», «Основы коммерции», 

«Философия», «Социология», «Психология», «Математическая логика», «Культурология», «Про-

фессиональная этика и этикет». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Управление персона-

лом», «Предпринимательская деятельность», «Рекламная деятельность», «Маркетинговые исследова-

ния», «Организация коммерческой  деятельности в инфраструктуре рынка», «Инновации в торговой 

деятельности», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Теория коммуникаций» ведется на 2-м курсе (4-й семестр, про-

должительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Транспортная логистика»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» входит в вариатив-

ную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 

100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) 

Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслужи-

вания». 

Целью изучения дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» яв-

ляется формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы   (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, проек-

тов транспортного обеспечения коммерческой деятельности, статей). 

Изучение дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» базируется 

на положениях следующих дисциплин: «Экономическая география», «Информатика», «Основы 
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коммерции», «Экология», «Экономическая теория», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика ор-

ганизации», «Коммерческая деятельность», «Логистика, «Технология организации продаж». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Инновации в торговой деятельности, а также при работе над выпускной квалификационной рабо-

той. 

Преподавание дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» ведется 

на 4-м курсе (7-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой дея-

тельности» по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» входит в вариатив-

ную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 

100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) 

Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслужи-

вания». 

Целью изучения дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» яв-

ляется формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы   (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, проек-

тов транспортного обеспечения коммерческой деятельности, статей). 

Изучение дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» базируется 

на положениях следующих дисциплин: «Экономическая география», «Информатика», «Основы 

коммерции», «Экология», «Экономическая теория», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика ор-

ганизации», «Коммерческая деятельность», «Логистика, «Технология организации продаж». 
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Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Инновации в торговой деятельности, а также при работе над выпускной квалификационной рабо-

той. 

Преподавание дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» ведется 

на 4-м курсе (7-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление ценовой политикой торгового предприятия»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Управление ценовой политикой торгового предприятия» входит в вариатив-

ную часть профессионального цикла (блок Б.3.17) дисциплин подготовки студентов по направле-

нию 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

(ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера 

обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Управление ценовой политикой торгового предприятия» яв-

ляется формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

 «Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

 «Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Управление ценовой политикой торгового предприятия» базируется 

на положениях следующих дисциплин: «Маркетинг», «Экономика организации», «Статистика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Экономический анализ», «Маркетинговые исследования», «Органи-

зация коммерческой  деятельности в инфраструктуре рынка», «Электронная коммерция», а также при 

работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Управление ценовой политикой торгового предприятия» ведется 

на 3-м курсе (6-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Инновации в торговой деятельности»   

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Инновации в торговой деятельности» является вариативной частью (дисцип-

лина по выбору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммер-

ция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭУ) Пензенского государ-

ственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Инновации в торговой деятельности»  является формирова-

ние следующих общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность  (ОК-4)». 

«Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение крити-

чески оценивать свои достоинства и недостатки, способностью намечать пути и выбирать средства 

развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6)». 

«Осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; владение 

основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками ра-

боты с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональные компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Способность управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к организа-

ционно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8)». 

«Способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

«Готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-
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гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием компью-

терной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов (анализ коммерческой деятельности предприятий) и подготовки ими письменных ра-

бот (рефератов, эссе, статей). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: электронная коммерция, управления по целям на основе системы сбаланси-

рованных показателей, информационные технологии в профессиональной деятельности – базовая и 

вариативная часть профессионального цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе (8-й семестр, продолжительностью 9 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, деловые игры, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), курсовая работа и промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Коммерческая деятельность»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» является базовой частью  профессионального 

цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавра по на-

правлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на факульте-

те экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Мар-

кетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Коммерческая деятельность»  является формирование сле-

дующей общекультурной компетенции: 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

Профессиональных компетенций: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количест-

ву и качеству (ПК-3)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предпри-

ятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 
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«Способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсифика-

ции (ПК-7)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием компью-

терной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов (анализ коммерческой деятельности предприятий) и подготовки ими письменных ра-

бот (рефератов, эссе, статей). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: теоретические основы товароведения, логистика, правовое регулирование 

профессиональной деятельности, таможенное дело, Организация коммерческой  деятельности в ин-

фраструктуре рынка, технологии и организация продаж, инновации в торговой деятельности, бирже-

вое дело, электронная коммерция – базовая и вариативная часть профессионального цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе (5-й семестр, продолжительностью 17 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, деловые игры, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Управление изменениями»   

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Управление изменениями» является вариативной частью (дисциплина по вы-

бору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направле-

нию подготовки бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция». Дис-

циплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственно-

го университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Управление изменениями»  является формирование следую-
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щих общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-4)». 

«Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение крити-

чески оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути и выбирать средства 

развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предпри-

ятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их форми-

рованию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6)». 

«Способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организаци-

онно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8)». 

«Способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием компью-

терной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов (анализ коммерческой деятельности предприятий) и подготовки ими письменных ра-

бот (рефератов, эссе, статей). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: электронная коммерция, управления по целям на основе ССП, информацион-
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ные технологии в профессиональной деятельности – базовая и вариативная часть профессионального 

цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе (8-й семестр, продолжительностью 9 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, деловые игры, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), курсовая работа и промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть профессионального цикла (блок Б.3) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализует-

ся на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, 

кафедрой «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование следующих общекуль-

турных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-4)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предпри-

ятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5)». 

«Способность управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к организа-

ционно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы (ПК-15)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в об-

ласти профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или ло-

гистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Изучение дисциплины «Менеджмент» базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Введение в специальность/ Основы коммерции», «Экономическая теория», «Технологии принятия 
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решений в профессиональной деятельности».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Экономика организации», «Коммерческая деятельность», «Иннова-

ции в торговой деятельности», «Логистика», «Организация, технология и проектирование предпри-

ятий», «Управление персоналом», «Технологии и организация продаж», «Стандартизация, метроло-

гия, подтверждение соответствия», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Результаты освоения дисциплины «Менеджмент»  достигаются в процессе обучения путем: 

чтения лекций с использованием мультимедийных технологий, проведения практических занятий с 

использованием активных и интерактивных методов и технологий обучения (деловых и ролевых 

игр, тренингов, просмотра видеофильмов, кейс-стади и т.д.). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме экзамена.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр, продолжительностью 17 недель) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-

ские/лабораторные/семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Таможенное дело»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция»   

 

Дисциплина «Таможенное дело» входит в вариативную часть профессионального цикла 

(блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина 

реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного универ-

ситета кафедрой «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Таможенное дело» является формирование следующих про-

фессиональных компетенций выпускника: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественно-научных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математиче-

ским аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13). 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей). 

Изучение дисциплины «Таможенное дело» базируется на положениях следующих дисцип-

лин: «Русский язык и культура речи», «Экономическая география», «Управление ценовой полити-

кой торгового предприятия», «Налогообложение».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Транспортная логистика», «Коммерческая деятельность», «Иннова-

ции в торговой деятельности», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Таможенное дело» ведется на 3-м курсе (5-й семестр, продолжи-

тельностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лек-

ции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Правоведение»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и юридиче-

скому циклу Б.1. Правоведение опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, 

философии, политологии. Компетенции приобретенные в ходе изучения правоведения готовят сту-

дента к освоению профессиональных компетенций. 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование следующей обще-

культурной компетенции:  

«Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-5)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительностью 17 недель) и 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части (Б1) цикла гумани-

тарных, социальных и экономических дисциплин ООП по подготовке бакалавров по направлению 

100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 

Целью изучения дисциплины «Русский язык» является формирование следующей общекуль-

турной компетенции: 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, спо-

собность свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального назна-

чения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

Результаты освоения дисциплины «Русский язык» достигаются путем использования в про-

цессе обучения интерактивных методов и технологий обучения: чтения студентам лекций; прове-

дения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); применения 

в процессе обучения мультимедийных технологий; организации самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, деловых документов различных 

жанров). 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» дает систематическое представление о 

прикладных и теоретических основах современного русского языка, культуры речи, ораторского 
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искусства. В процессе обучения учитываются данные современного языкознания; философии и ло-

гики; психологии и делового общения.  

Изучение дисциплины «Русский язык» базируется на знании школьного курса русского языка 

и литературы. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении всех дисциплин профессионального  цикла. 

Преподавание дисциплины «Русский язык» ведется на I курсе (1-й семестр, продолжительно-

стью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, прак-

тические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ) и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины «Социология»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Социология» является вариативной частью (по выбору) гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению под-

готовки 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на факультете 

экономики и управления (ФЭУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «СиУП». 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование следующих общекуль-

турных компетенций выпускника:  

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в коман-

де и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность прояв-

лять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способность анализировать со-

циально-значимые проблемы и процессы (ОК-7); 

«Осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; владение 

основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками ра-

боты с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения  

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных компетенций у студентов (не 

менее 8 ч. от аудиторной нагрузки): 1) чтения лекций с применением мультимедийных технологий; 

2) проведения семинаров в форме групповых дискуссий; 3) проведения практических занятий с ис-

пользованием деловых игр; дидактических тренингов; 4) выполнения письменных работ (контроль-

ные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную тему, доклады, реферативные об-

зоры журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы). 

Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученных при изучении общест-

вознания (в школе), истории. Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: основы социального государства, профессиональная 
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этика и этикет, теория коммуникаций, маркетинг, менеджмент, управление персоналом и маркетин-

говые исследования. 

Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр, продолжительностью 17 не-

дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, деловые игры, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Управление персоналом»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Управление персоналом» (Б.3.26.2) является дисциплиной по выбору  профес-

сионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100700 

«Торговое дело», профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и 

управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Социология и управ-

ление персоналом». 

Целью изучения дисциплины «Управление персоналом» является формирование следующих 

общекультурных компетенций выпускника: 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организаци-

онно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных компетенций у студентов: 

чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения практических и семинар-

ских занятий в следующих формах: работа с кейсами; проведение фокус-групповых дискуссий; де-

ловых игр; тренингов; использование социометрических техник; выполнения письменных работ 

(контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную тему, доклады, рефера-

тивные обзоры журналов, составление презентаций, хронографов, глоссариев, аналитические эссе 

на инициативные темы). 

Дисциплина «Управление персоналом» основывается на знаниях, полученных при чтении 

следующих дисциплин: «Социология», «Психология делового общения», «Маркетинг», «Менедж-

мент», «Теория коммуникаций», «Профессиональная этика и этикет», «Организация, технология и 

проектирование предприятий». Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: технологии и организация продаж, стимулирова-

ние продаж, управление по целям на основе ССП, управление изменениями, инновации в торговой 

деятельности. 

 Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр, продолжительность 17 недель).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному компоненту цикла Б.4 «Об-

щегуманитарных и социально-экономических дисциплин» в государственном образовательном 
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стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров 

по направлению 100700 Торговое дело, профиль «Коммерция» 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Физическая культура», готовят 

студента к освоению следующих общекультурной компетенции: 

«Способность вести здоровый образ жизни, обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физиче-

ского воспитания и укрепления здоровья; готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-14)». 

В ходе изучения дисциплины «Физическая культура» студенты усваивают знания научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, понимание 

социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности, методы и средства развития физического потенциала человека (сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, координация), законодательство Российской Федерации о физической куль-

туре и спорту. 

На основе приобретенных знаний у студентов формируются умения и навыки организации и 

проведения  оздоровительных, профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-

спортивных конкурсов и соревнований - обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, пси-

хическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

Результаты освоения дисциплины «Физическая культура» достигаются за счет использова-

ния в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции 

у студентов:  

– проведение учебно-тренировочных занятий на основе концепции «спортизации физи-

ческого воспитания» и индивидуального подхода; 

– вовлечения студентов в научно-методическую деятельность. 

Преподавание дисциплины ведется на 1, 2 и 3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры, продолжи-

тельностью 102 недели) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: ла-

бораторные занятия и самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета – 1, 2, 3, 4, 

5, 6 семестры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Концепция современного естествознания»   

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» является дисциплиной по выбору 

студента и входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 ««Торговое дело», профиль «Коммер-

ция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-

дарственного университета, кафедрой «Физика». 

Целью изучения дисциплины «Концепция современного естествознания» является формиро-

вание следующей общекультурной компетенции выпускника: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппа-

ратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); организации самостоятельной внеау-

диторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (обзоров публикаций профессио-

нальных периодических изданий, рефератов, эссе, статей). 
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Изучение дисциплины «Концепция современного естествознания» базируется на положени-

ях следующих дисциплин: «История», «Экономическая география», «Математика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Философия», «Социология», «Культурология», «Экология», «Краеве-

дение», «Экономическая теория», «Математическая логика». 

Преподавание дисциплины «Концепция современного естествознания» ведется на 1-м курсе 

(1-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Философия»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое де-

ло». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-

дарственного университета, кафедрой «Философия». 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих общекуль-

турных  компетенций выпускника: 

«Способность владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать ин-

формацию, ставить цель выбирать пути ее достижения (ОК-1)». 

«Способность анализировать исторические факты, философские проблемы (ОК-10)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и ес-

тественно-научных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математиче-

ским аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Эти результаты освоения дисциплины «Философия» достигаются за счет использования в 

процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у 

студентов: лекций с применением мультимедийных технологий; семинаров в форме групповых 

дискуссий; вовлечения студентов в реферативную, научно-исследовательскую работу, а также под-

готовку совместных с преподавателями научных публикаций. 

Изучение дисциплины «Философия» базируется на положениях следующих дисциплин: «Ис-

тория России», «Психология», «География». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: «Технологии принятия решений в профессиональной деятельности», 

«Основы информационно-аналитической работы», «Организация туристской деятельности», «Ме-

неджмент в туристской индустрии». «Маркетинг в туристской индустрии», «Технология продаж ус-

луг». «Психология делового общения». 

Преподавание дисциплины «Философия» ведется на 1-м курсе (2 семестр, продолжительно-

стью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. Дисциплина «Философия» опирается на 

знания, полученные в ходе изучения курса «Истории России». Компетенции, приобретенные в ходе 

изучения философии, готовят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Программой дисциплины «Философия» предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экза-

мена. 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 4 зачетные единицы. 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

общекультурных компетенций: 

«Владение основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13)». 

«Способность вести здоровый образ жизни, обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физи-

ческого воспитания и укрепления здоровья; готовность к достижению должного уровня физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности (ОК-14)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9)». 

Эти результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» достигаются за 

счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования 

данных компетенций у студентов: лекций с применением мультимедийных технологий; деловых 

игр на лабораторных занятиях; вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой (общепрофес-

сиональной) части цикла Б3.  

 «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов 

математика, физика. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности», готовят студента к освоению профессиональных компетенций.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Экология»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Целью изучения дисциплины «Экология» является формирование общекультурной компе-

тенции: 

«Способность применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие техноло-

гии, умение реализовать экологические принципы рационального использования природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды (ОК-12)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Эти результаты освоения дисциплины «Экология» достигаются за счет использования в 

процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у 

студентов: лекций с применением мультимедийных технологий; лабораторных работ в форме 

групповых дискуссий, деловых игр; вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятель-
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ность. 

Учебная дисциплина «Экология» относится к математическому и естественнонаучному циклу 

Б2.  

«Экология» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов физики, математики.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные за-

нятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Математические методы моделирования в коммерческой деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Математические методы моделирования в коммерческой деятельности» вхо-

дит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2) дисциплин 

подготовки студентов по направлению 100400 «Туризм». Дисциплина реализуется на факультете 

экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Эконо-

мическая кибернетика». 

Целью изучения дисциплины «Математические методы моделирования в коммерческой 

деятельности» является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественно-научных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение матема-

тическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизи-

ровать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-

5)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы (ПК-15)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с ис-

пользованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и муль-

тимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подго-

товки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.). 

Изучение дисциплины «Математические методы моделирования в коммерческой деятель-

ности» базируется на положениях следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Ма-

тематическая логика», «Статистика», «Экономическая теория», «Технологии принятия решений в 
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профессиональной деятельности». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти», «Управление по целям (МВО) на основе системы сбалансированных показателей (BSC)», 

«Электронная коммерция», «Инновации в торговой деятельности», а также при работе над выпуск-

ной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Математические методы моделирования в коммерческой дея-

тельности» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, продолжительностью 9 недель) и предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Информатика»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Информатика» относится к  базовой части математического и естественнона-

учного цикла Б.2. и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные  знания и на-

выки бакалавра по направлению подготовки 100700 «Торговое дело». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ФЭиУ кафедрой «Эконо-

мической кубернентики».  

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование следующей обще-

культурной компетенции выпускника: 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

нием основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыка-

ми работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у студентов:  

 лекции с частичным применением мультимедийных технологий;  

 лабораторные занятия на базе современных пакетов прикладных программ. 

Изучение дисциплины «Информатика» базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Математика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Технологии принятия решений в профессиональной деятельно-

сти», «Основы финансовых расчетов», «Математические методы моделирования в коммерческой 

деятельности», «Экономический анализ». 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1-2 семестр, продолжительностью 34 неде-

ли) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Экономическая теория»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной по выбору студента и входит в 

вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин 

подготовки студентов по направлению100700 Торговое дело, профиль «Коммерция». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского го-

сударственного университета, кафедрой «Экономическая теория и мировая экономика». 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономическая теория» является формирование 

следующей общекультурной компетенции выпускника: 

«Готовность применять экономические законы и теории, определять экономические пока-

затели (ОК-11)». 

Профессиональной компетенции: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

Эти результаты освоения дисциплины «Экономическая теория» достигаются за счет ис-

пользования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной 

компетенции у студентов: лекции с применением мультимедийных технологий; проведение семи-

наров в форме групповых дискуссий; использование деловых игр на практических занятиях, во-

влечение студентов в проектную деятельность (проведение экономических исследований). 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» базируется на положениях следующих дис-

циплин: «История», «Философия», «Русский язык», «Психология», «Социология», «Культуроло-

гия». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Экономика организации», «Экономический анализ», «Финансы, 

денежное обращение и кредит/ Основы финансовых и коммерческих расчетов», а также при написа-

нии дипломной работы. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Биржевое дело»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Биржевое дело» является дисциплиной по выбору студента и входит в вариа-

тивную базового общепрофессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по 

направлению100700 Торговое дело, профиль «Коммерция». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского го-

сударственного университета, кафедрой «ЭФиМ». 

Целью изучения дисциплины «Биржевое дело» является формирование следующих про-
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фессиональных компетенций выпускника: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

Эти результаты освоения дисциплины «Биржевое дело» достигаются за счет использования 

в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у 

студентов:  

 Лекции с применением мультимедийных технологий;  

 Использование компьютерных эмуляторов биржевых торгов, подключенных к сети 

Интернет, на практических занятиях. 

Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов «Экономическая тео-

рия», «Менеджмент», «Финансы, денежное обращение и кредит/ Основы финансовых и коммерче-

ских расчетов».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Электронная коммерция», а также при написании дипломной ра-

боты. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Экономика организации»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Экономика организации» является дисциплиной по выбору студента и входит 

в вариативную базового профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по 

направлению100700 Торговое дело, профиль «Коммерция». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского го-

сударственного университета, кафедрой «ЭФиМ». 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является формирование следую-

щих профессиональных компетенций выпускника: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизи-

ровать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-

5)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

В дисциплине «Экономика организации» освещаются вопросы создания предприятий, их 
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функционирования, ликвидации, организационно-правовые формы, вопросы экономических ре-

сурсов предприятия, внеоборотные и оборотные активы, труд и его производительность, оплата 

труда, производственная мощность, показатели плана производства и реализации, затраты и из-

держки производства, доход, прибыль, рентабельность, цены. Рассматриваются вопросы форми-

рования финансового результата деятельности организации. 

Дисциплина «Экономика организации» изучается на 3 курсе бакалавриата факультета эко-

номики и управления ПГУ и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения 

курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Управление ценовой политикой торгового предприятия», «Тех-

нологии и организация продаж», «Бухгалтерский учет», а также при написании дипломной работы. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические за-

нятии, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Основы финансовых и коммерческих расче-

тов» по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Основы финансовых и коммерческих расчетов» входит в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2) дисциплин подготовки студентов по на-

правлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управ-

ления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономика, финансы и 

менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Основы финансовых и коммерческих расчетов» является 

формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных до-

кументов (ПК-2)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисциплины 

«Основы финансовых и коммерческих расчетов» достигается за счет использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий обучения. При изучении данной дисциплины пре-

дусматриваются: 

 лекционные занятия с применением мультимедийных технологий; 

 практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций; 

 самостоятельная работа студентов с учебной литературой; 

 промежуточные контрольные работы; 
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 зачет с оценкой в форме теста. 

Изучение дисциплины «Основы финансовых и коммерческих рисков» базируется на поло-

жениях следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Математика», «Информатика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Международный маркетинг/ Таможенное дело», «Коммерческая 

деятельность», «Экономика организации», «Управление ценовой политикой торгового предпри-

ятия», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек  (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Введение в специальность» 

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Введение в специальность» является вариативной частью (дисциплина по вы-

бору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направ-

лению подготовки 100700 «Торговое дело» профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на 

факультете экономики и управления Пензенского государственного университета, кафедрой 

«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является формирование сле-

дующих общекультурных компетенций выпускника: 

«Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение кри-

тически оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути и выбирать средст-

ва развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6)». 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью анализиро-

вать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

Профессиональных компетенций: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6)». 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: «Русский язык», «Информатика», 

«Экономическая география». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных ком-

петенций у студентов: проведение практических занятий с использованием компьютерной техни-

ки и мультимедийной аппаратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Технологии принятия решений в профессиональной деятельности», «Ком-

мерческая деятельность», «Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Управление 

ценовой политикой торгового предприятия», «Рекламная деятельность», «Технологии и организация 

продаж», «Профессиональная этика и этикет», «Визуальный мерчендайзинг», «Международный 
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маркетинг», «Инновации в торговой деятельности». 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1-й семестр, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-

тия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Основы коммерции» 

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Основы коммерции» является вариативной частью (дисциплина по выбору 

студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100700 «Торговое дело» профиль «Коммерция». Дисциплина реализуется на факуль-

тете экономики и управления Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, 

коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Основы коммерции» является формирование следующих 

общекультурных компетенций выпускника: 

 «Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение кри-

тически оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути и выбирать средст-

ва развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6)». 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью анализиро-

вать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

Профессиональных компетенций: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6)». 

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: «Математическая логика», «Ин-

форматика». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных ком-

петенций у студентов: проведение практических занятий с использованием компьютерной техни-

ки и мультимедийной аппаратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Технологии принятия решений в профессиональной деятельности», «Ком-

мерческая деятельность», «Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Управление 

ценовой политикой торгового предприятия», «Рекламная деятельность», «Технологии и организация 

продаж», «Профессиональная этика и этикет», «Визуальный мерчендайзинг», «Международный 

маркетинг», «Инновации в торговой деятельности», «Маркетинг», «Экономика организации», «Ор-

ганизация, технология и проектирование предприятий», «Логистика», «Электронная коммерция», 

«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности», «Инновации в торговой деятельности». 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1-й семестр, продолжительностью 17 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-

тия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
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певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Психология делового общения» 

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Психология делового общения» является дисциплиной  по выбору вариатив-

ной части цикла ГСЭ дисциплин подготовки студентов по направлению 100700.62 «Торговое де-

ло». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-

дарственного университета, кафедрой «Государственное управление и социология региона». 

Целью изучения дисциплины «Психологии делового общения» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение кри-

тически оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути и выбирать средст-

ва развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6)». 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью анализиро-

вать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организаци-

онно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения  

интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не менее 20% от 

аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения 

семинаров, практических занятий в следующих формах: работа с кейсами; проведение фокус-

групповых дискуссий; деловых игр; (контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную 

или свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций, глосса-

риев, аналитические эссе на инициативные темы). 

Курс «Психология делового общения» основывается на знаниях студентов, полученных 

при изучении «Философия», «Социология», «Технология принятия решений в профессиональной 

деятельности», «Психология», «Профессиональная этика и этикет». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Организация коммерческой  деятельности в инфраструктуре рынка», 

«Технологии и организация продаж», «Коммерческая деятельность». 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр, продолжительность 17 недель). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успевае-

мости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Экономический анализ» 

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Экономический анализ» входит в вариативную часть профессионального 

цикла подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция» и 

реализуется на факультете Экономики и управления ПГУ кафедрой «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является формирование общекуль-

турной компетенции выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качест-

во, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохране-

ние, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по ко-

личеству и качеству (ПК-3)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизи-

ровать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-

5)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения лекций студентам, проведения 

с ними практических занятий, использование в процессе обучения мультимедийной аппаратуры и 

ТСО, организации самостоятельной работы студентов и подготовки ими курсовой работы. 

Изучение дисциплины «Экономический анализ» базируется на положениях следующих 

дисциплин: « Экономика фирмы», «Статистика», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет», «Финансы 

организаций» 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы при работе над выпу-

скной квалификационной работой. 

Преподавания дисциплины «Экономический анализ» ведется на 4 курсе (7 семестр продол-

жительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Статистика»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть профессионального цикла (блок Б.3) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализу-

ется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета 

кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование следующей общекуль-

турной компетенции: 

«Осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем  (ПК-1)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизи-

ровать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-

5)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций; способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договоры и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность проводить научные, в т.ч. маркетинговые, исследования в профессиональной 

деятельности (ПК-16)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения лекционных занятий в 

активной и интерактивной форме; проведения практических занятий (решение и анализ расчетных 

задач) с применением компьютерных технологий; проведения промежуточных тестовых срезов и 

индивидуальных консультаций; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов с 

экономико-статистической литературой и источниками информации в глобальных компьютерных 

сетях; подготовки письменных работ (рефератов, докладов, статей).  

Изучение дисциплины «Статистика» базируется на положениях следующих дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия», 

«Страхование и риски», «Технологии принятия решений в профессиональной деятельности». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Математические методы моделирования в коммерческой дея-

тельности», «Экономика организации», «Организация, технология и проектирование предприятий», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Маркетинговые исследова-

ния», «Биржевое дело», «Экономический анализ», «Технологии и организация продаж», «Управле-

ние изменениями», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Статистика» ведется на 2-м курсе (4-й семестр, продолжитель-

ностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
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практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в вариативную часть про-

фессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 100700 «Тор-

говое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенско-

го государственного университета кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является форми-

рование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения лекционных занятий в 

активной и интерактивной форме; проведения практических занятий (решение и анализ расчетных 

задач) с применением компьютерных технологий; проведения промежуточных тестовых срезов и 

индивидуальных консультаций; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов с 

экономико-статистической литературой и источниками информации в глобальных компьютерных 

сетях; подготовки письменных работ (рефератов, докладов, статей).  

Изучение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» базируется на положени-

ях следующих дисциплин: математика, статистика, экономическая теория. Основные положения 

данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

экономика организации, управление ценовой политикой предприятия, бухгалтерский учет, эконо-

мический анализ. 

Преподавание дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» ведется в 4 семестре 

(2-й курс, 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лек-

ции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» входит в вариативную (профильную) 

часть профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению 

100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) 

Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслужи-

вания». 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является формирование 

следующих общекультурных компетенций выпускника: 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способность свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионально-

го назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение кри-

тически оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути и выбирать средст-

ва развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6)». 

«Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организаци-

онно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, ста-

тей). 

Изучение дисциплины «Профессиональная этика и этикет» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Введение в специальность»/«Основы коммерции», «Русский язык», «Куль-

турология», «Психология», «Социология». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Теория коммуникаций»/«Психология делового общения», «Ор-

ганизация обслуживания»/«Сервисная деятельность», «Коммерческая деятельность», «Технологии 

и организация продаж», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Рекламная деятельность», 

«Электронная коммерция», «Технологии и организация гостиничных услуг», «Технологии и орга-

низация услуг питания», «Организация обслуживания в санаторно-курортных комплексах», а так-

же при прохождении практик и работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Профессиональная этика и этикет» ведется на 2-м курсе (3-й се-

местр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. Про-

граммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Визуальный мерчендайзинг»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Визуальный мерчендайзинг» входит в дисциплины по выбору вариативной 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки сту-

дентов по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономи-

ки и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, 

коммерция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Визуальный мерчендайзинг» является формирование сле-

дующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 

области профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с ис-

пользованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, ста-

тей). 

Изучение дисциплины «Визуальный мерчендайзинг» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Теория коммуникаций», «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Рекламная 

деятельность», «Предпринимательская деятельность», «Технологии и организация продаж», «Ор-

ганизация обслуживания»/«Сервисная деятельность», «Управление ценовой политикой торгового 

предприятия», «Логистика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Электронная коммерция», «Инновации в торговой деятельно-

сти»/«Управление изменениями», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Визуальный мерчендайзинг» ведется на 4-м курсе (7-й семестр, 

продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины «Стимулирование продаж»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина «Стимулирование продаж» входит в дисциплины по выбору вариативной (об-

щепрофессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов 

по направлению 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и 

управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммер-

ция и сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Стимулирование продаж» является формирование следую-

щих профессиональных компетенций выпускника:  

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 

области профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с ис-

пользованием информационных технологий (ПК-18)». 

«Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

19)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, ста-

тей). 

Изучение дисциплины «Стимулирование продаж» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Теория коммуникаций», «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Рекламная 

деятельность», «Предпринимательская деятельность», «Технологии и организация продаж», «Ор-

ганизация обслуживания»/«Сервисная деятельность», «Управление ценовой политикой торгового 

предприятия», «Логистика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Электронная коммерция», «Инновации в торговой деятельно-

сти»/«Управление изменениями», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Стимулирование продаж» ведется на 4-м курсе (7-й семестр, 

продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция» 
 

Дисциплина «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» является базовой 

частью профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 100700 Торговое дело. Дисциплина реализуется на факультете экономики и управле-

ния (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» 

является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качест-

во, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохране-

ние, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по ко-

личеству и качеству (ПК-3)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизи-

ровать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-

5)». 

«Способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсифика-

ции (ПК-7)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных ком-

петенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием ком-

пьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов  и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» бази-

руется на положениях следующих дисциплин: «Менеджмент», «Экономика организации», «Орга-

низация, технология и проектирование предприятий», «Организация обслуживания/ Сервисная 

деятельность». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе (8-й семестр, продолжительностью 9 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция»  

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в 

базовую часть профессионального цикла дисциплин (блок Б.3) подготовки студентов по направ-

лению 100700 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

(ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера 

обслуживания». 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» является формирование следующих общекультурных компетенций выпускника: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы (ПК-15)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

«Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 

области профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-17)». 

«Способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы) с ис-

пользованием информационных технологий (ПК-18)». 

Целью дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» яв-

ляется изучение студентами основ организации современных информационных технологий; рас-

смотрение основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных информа-

ционных систем, создание у студентов целостного представления о процессах формирования ин-

формационного общества, а также формирование у студентов знаний и умений в области компью-

терной подготовки, необходимых для успешного применения современных информационных тех-

нологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике.  

Преподавание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, продолжительность семестра – 9 недель). 

Программой дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных точек, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных ком-

петенций путѐм проведения в компьютерном классе лабораторных работ; организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (отчетов по вы-

полнению лабораторных работ). 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
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базируется на положениях следующих дисциплин: иностранный язык, русский язык, информати-

ка, маркетинг, менеджмент, коммерческая деятельность, логистика, технологии и организация 

продаж, бухгалтерский учет. 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы 

при комплексном и целенаправленном использовании уже полученных знаний как по дисципли-

нам гуманитарного, социального и экономического цикла, профессионального цикла, так и при 

разрешении различных междисциплинарных вопросов, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. В частности, изучение дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» необходимо при изучении и осмыслении следующих дисциплин: управле-

ние по целям (МВО) на основе системы сбалансированных показателей (BSC), электронная ком-

мерция, а также при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» составляет 3 зачетные единицы. 
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Приложение 3 

Аннотация программы учебной практики  

направления подготовки 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция» 

 

Аннотация  

программы учебной практики  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Учебная практика, 2 семестр, 3 зачетные единицы. 

Учебная практика входит в блок Б5 дисциплин подготовки студентов по направлению под-

готовки бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция». Дисциплина 

реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного уни-

верситета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью практики является формирование общекультурных компетенций: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способность свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионально-

го назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность  (ОК-4)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

Производственная практика проводится во 2 семестре бакалавриата факультета экономики 

и управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студентами в процессе изу-

чения курсов «Информатика», «Введение в специальность», «Основы коммерции». 

Результаты достигаются путем проведения со студентами лабораторных занятий, в том 

числе и на предприятиях торговой сферы. 

Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в практиче-

ской деятельности. 

Программой практики предусмотрено написание отчета по практике и итоговый контроль в 

виде зачета с оценкой. 
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Приложение 4 

Аннотации программ производственных практик  

направления подготовки 100700 «Торговое дело», профиль «Коммерция» 

 

Аннотации  

программ производственных практик  

по подготовке бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

При реализации ОПОП ВО предусмотрено проведение  производственной практики: 

а) Производственная практика, 4 семестр, 3 зачетных единицы; 

б) Производственная практика, 6 семестр, 3 зачетных единицы; 

в) Производственная практика, 8 семестр, 6 зачетных единиц; 

Производственные практики являются обязательными представляют собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В качестве объектов прохождения практики выбираются предприятия материального про-

изводства, торговли и инфраструктуры рынка. Выбор предприятия, как базы практики, осуществ-

ляется студентом самостоятельно либо с помощью кафедры. Студент представляет письмо от 

предприятия о направлении студента на практику или договор о производственной практике, ко-

торый университет заключает с организацией. 

Итогом практик является оформление и защита отчета в сроки установленные графиком 

учебного процесса. По результатам защиты отчета студенту выставляется дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой). 

 

Производственная практика (1) входит в блок Б.5 дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммер-

ция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-

дарственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью практики является формирование общекультурных компетенций: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способностью свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионально-

го назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность  (ОК-4)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

Профессиональных компетенций: 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 
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«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных до-

кументов (ПК-2)». 

«Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качест-

во, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохране-

ние, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по ко-

личеству и качеству (ПК-3)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6)». 

«Способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭУ) Пензенского госу-

дарственного университета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью практики является формирование следующих компетенций: 

Производственная практика проводится в 4 семестре бакалавриата факультета экономики и 

управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студентами в процессе изуче-

ния курсов «Введение в специальность», «Маркетинг», «Предпринимательская деятельность», 

«Технология принятия решений в профессиональной деятельности», «Менеджмент», «Профес-

сиональная этика и этикет», «Безопасность жизнедеятельности», Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Основы финансовых расчетов». 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

Результаты достигаются путем выполнения функций линейного персонала при прохожде-

нии производственной практики в организациях торговли различных форм собственности. 

Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в практиче-

ской деятельности. 

Программой практики предусмотрено написание отчета по производственной практике и 

итоговый контроль в виде зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы.  

 

Производственная практика (2) входит в блок Б.5 дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммер-

ция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-

дарственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью практики является формирование следующих компетенций: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 
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«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способность свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионально-

го назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность  (ОК-4)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их каче-

ство, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохра-

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

количеству и качеству (ПК-3)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизи-

ровать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-

5)». 

«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6)». 

«Способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсифика-

ции (ПК-7)». 

«Способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы    (ПК-15)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 
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Производственная практика проводится в 6 семестре бакалавриата факультета экономики и 

управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студентами в процессе изуче-

ния курсов «Коммерческая деятельность», «Маркетинг», «Теоретические основы товароведения», 

«Логистика», «Управление ценовой политикой торговой предприятия», «Организация, технология 

и проектирование предприятий», «Технологии и организация продаж», «Рекламная  деятель-

ность», «Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Экономика организации» и 

др. 

Результаты достигаются путем выполнения функций администратора на предприятии со-

циально-культурного сервиса при прохождении производственной практики в организациях раз-

личных форм собственности. 

Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в практиче-

ской деятельности. 

Программой практики предусмотрено написание отчета по производственной практике и 

итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

Производственная практика (3) входит в блок Б.5 дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки бакалавра по направлению 100700 «Торговое дело», профиль «Коммер-

ция». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-

дарственного университета, кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

Целью практики является формирование следующих компетенций: 

«Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)». 

«Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способность свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионально-

го назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2)». 

«Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в ко-

манде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным; способность 

проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3)». 

«Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность  (ОК-4)». 

«Осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; владе-

ние основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8)». 

«Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1)». 

«Умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных доку-

ментов (ПК-2)». 

«Способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их каче-

ство, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохра-

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

количеству и качеству (ПК-3)». 

«Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4)». 

«Способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизи-

ровать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-

5)». 
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«Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их фор-

мированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6)». 

«Способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсифика-

ции (ПК-7)». 

«Способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепринятых 

критериев (ПК-9)». 

«Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение (ПК-10)». 

«Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-11)». 

«Готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаро-

ведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12)». 

«Способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13)». 

«Готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способность управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные ло-

гистические системы    (ПК-15)». 

«Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессио-

нальной деятельности (ПК-16)». 

Производственная практика проводится в 8 семестре бакалавриата факультета экономики и 

управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студентами в процессе изуче-

ния курсов «Маркетинговые исследования», «Организация коммерческой  деятельности в инфра-

структуре рынка», «Экономический анализ», «Визуальный мерчендайзинг», «Налогообложение», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Электронная коммерция», 

«Инновации в торговой деятельности», «Управление по целя на основе ССП», «Стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия» и др. 

Результаты достигаются путем выполнения функций администратора предприятия торго-

вой сферы при прохождении производственной практики в организациях различных форм собст-

венности. 

Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в практиче-

ской деятельности. 

Программой практики предусмотрено написание отчета по производственной практике и 

итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц.  

 

 


