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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Введение в специальность 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Целью изучения дисциплины: формирование у студентов общих представлений, знаний, 
навыков и компетенций по образовательной программе «Маркетинг и логистика в коммерции», 
осознание социальной значимости выбранной профессии. Задачами дисциплины являются: 
понимание основных исторических предпосылок, событий, фактов, явлений, приведших к 
формированию дисциплины; усвоение основополагающих терминов и определений; овладение 
содержанием профессиональной деятельности, включающей следующие направления: 
организацию, управление и проектирование процессов в области коммерческой деятельности, 
маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, 
материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности; изучение 
основных видов коммерции и коммерческих операций; формирование представления о 
функциональных сферах деятельности и квалификационных характеристиках должностей, на 
которых могут работать бакалавры торгового дела. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Введение в специальность  4 

ИТОГО по модулю: 4 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Введение в 
специальность 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных 
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для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач 

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных 

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и очно-заочной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Введение в специальность 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Никитина Наталья 

Юрьевна 
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 

Требования к 
профессиональной 

подготовке бакалавра по 
направлению 38.03.06 

«Маркетинг и логистика в 
коммерции» 

Профессиональные качества, необходимые для  торговой 
деятельности. 

Требования к качеству подготовки бакалавров по направлению  
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

 

 

Р2 
Задачи и формы организации 

учебного процесса в вузе 

Роль вузов в образовательной политике РФ. 

Основные задачи вуза. 

Итоговая аттестация студентов 

Критерии экзаменационных оценок 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС). Структура и содержание ФГОС по направлению 
38.03.06 «Торговое дело» 

Содержание образовательной программы «Маркетинг и 
логистика в коммерции 

Учебный план. Рабочий план. 

 



 

Р3 
Организация учебного труда 

студента 

Понятие о научной организации труда 

Направления НОТ применительно к учебному труду. 

Кривая работоспособности. 

Рациональный режим труда и отдыха студента. 

Методы изучения затрат рабочего времени. 

Работа с учебным материалом 

БРС 

Офрмление письменных аттестационных работ 

Понятие самостоятельной работы студентов 

Роль и значение самостоятельной работы студентов в 
современном высшем образовании. 

Формы и уровни самостоятельной работы студентов. 

Мотивация самостоятельной работы студентов 

Рекомендации студентам по ведению самостоятельной работы 

Система НИРС и ее элементы. 

Основные направления организации НИРС. 

Виды НИРС. 

Научное исследование: его сущность и особенности. 

Методы и логика научного исследования 

Композиция научного исследования 

 

 

Р4 
Торговля в системе 

народного хозяйства 

Торговля как отрасль национальной экономики: сфера 
обращения, рынок, спрос, предложение, конъюнктура рынка, 
структура рынка, субъекты рынка, инфраструктура рынка. 
Торговля: виды и функции. Роль и место торгового 
предпринимательства в экономике России. Потребности – 
исходная предпосылка 

функционирования потребительского рынка. Торговое 
предприятие как организатор и пользователь рыночных 
исследований. 

Развитие торговли, торговых отношений обмена 
материальными и духовными ценностями между отдельными 
лицами, странами и народами как важнейший источник 
жизнеспособности общества, роста его материального и 
духовного уровня. Торговля и основные религии мира. 
История торгового предпринимательства на Руси. 

 



 

Р5 
Государственное 

регулирование сферы 
обращения 

Направление государственного регулирования экономики. 
Методы  государственного регулирования рынка. 
Антимонопольная политика и поддержка 
предпринимательства. Основные функции и задачи ФАС 
России. Конкуренция и ограничение монополистической 
деятельности на товарных рынках. Сертификация продукции и 
услуг. Государственная защита прав потребителей. 

Экономические методы регулирования товарного обращения. 
Содержание административных методов государственного 
регулирования рынка. 

 

Р6 
Методологические основы 
организации коммерческой 

деятельности 

Понятие и сущность коммерческой работы. Коммерция как вид 
торгового предпринимательства. 

Коммерческая система в сфере товарного обращения. 
Компоненты модели товарного рынка: потребность, спрос, 
предложение, продукт, цена, сделка, обмен. Методология 
организации коммерческой деятельности. Характер и 
содержание процессов, выполняемых в торговле. Стратегия и 
функции коммерческой деятельности организации. Роль и 
задачи развития коммерческой работы на современном этапе. 

Сущность, роль и содержание коммерческой работы по 
продаже товаров. Сущность и основные понятия оптовой 
торговли. Причины появления современных оптовиков. 
Функции, осуществляемые оптовиками, для производителей и 
розничной торговли. Классификация предприятий оптовой 
торговли. Цели и задачи розничной торговли. Функции 
предприятий розничной торговли. Современные розничные 
форматы. Типы розничных предприятий. Факторы успеха 
розничного предприятия. Современные тенденции розничной 
торговли. 

Понятие о профессиональной психологии, этике и этикете. 
Личностные и профессиональные требования к коммерческому 
работнику. Деловой этикет предпринимателя-коммерсанта. 

Деловой протокол. Деловые письма в коммерческой работе: 
запрос - ответ на запрос; предложение (оферта) – ответ на 
предложение (акцент), рекламация (претензия) - ответ на 
рекламацию. 

 

Р7 
Маркетинг Понятие 

маркетинга. 

Понятие маркетинга. Понятие маркетинга. Среда 
функционирования маркетинга. Основные принципы 
маркетинга. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Понятия 
«нужда» и «потребность». Жизненный цикл товара. Кто такой 
маркетолог. 

Р8 
Логистика Определение 

сущности логистики. 
Содержание логистического процесса. Основные цели 
логистики. Виды логистики. Кто такой логист? 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Введение в специальность 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Осташков, А. В.; Маркетинг : учебное пособие.; Пензенский государственный университет, Пенза; 
2005; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39398 (Электронное издание) 

2. ; Логистика : учебное пособие.; Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ), Омск; 
2004; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55409 (Электронное издание) 

3. Беляевский, И. К.; Коммерческая деятельность : учебно-методический комплекс.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90914 (Электронное 
издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки РГБ)http://wdl.org/ru/ 

2. Мировая цифровая библиотека http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 

3. Большая Научная Библиотека.http://www.sci-lib.com/ 

4. Органы государственной власти gov.ru 

5. Ссылки на сайты государственных органов pigmus.narod.ru/pages/gosorgan.... 

6. Официальные сайты государственных учреждений РФ . http://www.council.gov.ru. 

7. Каталог официальных сайтов государственной власти РФ gomeljust.by/katalog_ofitsialnyh_sa... 

8. Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач 

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных 

У-1 - Применять 
методы сбора, 
обработки и 
анализа данных 

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных 



 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 38.03.06 
Торговое дело (далее соответственно - программа бакалавриата, направление подготовки) 
http://fgosvo.ru/news/3/1501 

2. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  РФ» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

3. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студен¬тов : учебник для студ. 
сред. учеб. заведений / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2006. — 128 с. https://studfiles.net/preview/5810161/ 

4. Васильев, Г.А. Основы рекламы [Текст]: учеб. пособие для вузов по направл. 

5. «Экономика», «Коммерция», «Менеджмент» / Г.А. Васильев, в.А. Поляков. – М.: 

6. ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  <URL: 

7. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432>. 

8. Слагода В.Г. Введение в специальность. Экономики и управление [Текст]: учеб.пособие по спец. 
«Экономика и упр.» / В.Г. Слагода. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2008   1 экз 
http://znanium.com/bookread2.php?book=882810&spec=1 

9. Организация научно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-метод. пособие/ Н. Г. 
Абрамян[и др.] ; под ред. И.В. Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столеовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. – 99 с.  
http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Bacalavr_academ/37.03.01/Metod_doc/Metod_O 
NIDS_03022015.pdf 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 


