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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью освоения учебной является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, а также освоение практических навыков успешного 

осуществления коммерческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о сущности коммерческой деятельности; 

- усвоение теоретических основ и специфики проведения коммерческой исследований;  

- приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для анализ 

конкретных практических ситуаций, касающихся организации маркетинга на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» (Б1. В.07) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками.  

Знания: способы и методы реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной) 

Умения: участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической.  

Навыки: реализации проектов в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно Заочно (3сем) 4 

Аудиторные занятия (всего) 60/1,7 12/0,33 60/1,7 

В том числе:    

Лекции 15/0,41 4/0,11 15/0,41 

Практические занятия 45/1,25 8/0,22 45/1,25 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 75/2,1 51/1,42 75/2,1 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 75/2,1 51/1,42 75/2,1 

Контроль  45/1,25 9/0,25 45/1,25 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

180/5 72/2 180/5 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -60ч. (15ч. - лекции и 45ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 75ч., экзамен-45ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СР

С 

1.  Тема 1 Понятие коммерческой деятельности. 

Концепция маркетинга коммерции. 
19 3 9  7 

2.  
Тема 2. Внутрифирменное планирование 19 3 9  7 

3.  Тема 3. Организация хозяйственных связей в 

торговле. Организация материально-

технического снабжения. 

19 3 9  7 

4.  Тема 4. Ассортиментная политика. 

Коммерческая работа по оптовым закупкам 

товаров. Коммерческая работа по сбыту товаров. 

19 3 9  7 

5.  Тема 5. Организация оптовой торговли. 

Организация розничной торговли 

 

19 3 9  7 

 Итого  135 15 45  75 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 72ч., 2 з.е, аудиторные занятия -  12ч. (4ч. - лекции и 8ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 51ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  
Тема 1 Понятие коммерческой деятельности. 

Концепция маркетинга коммерции. 
12 2   10 

2.  Тема 2. Внутрифирменное планирование 14 2 2  10 

3.  
Тема 3. Организация хозяйственных связей в 

торговле. Организация материально-

технического снабжения. 

12  2  10 

4.  
Тема 4. Ассортиментная политика. 

Коммерческая работа по оптовым закупкам 

товаров. Коммерческая работа по сбыту 

12  2  10 
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товаров. 

5.  
Тема 5. Организация оптовой торговли. 

Организация розничной торговли 

 

13  2  11 

 Итого  63 4 8  51 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Тема 1 Понятие коммерческой деятельности. 

Концепция маркетинга коммерции. 
3/0,1 

2/0,05 

2.  Тема 2. Внутрифирменное планирование 3/0,1 2/0,05 

3.  Тема 3. Организация хозяйственных связей в 

торговле. Организация материально-технического 

снабжения. 

3/0,1 

- 

4.  Тема 4. Ассортиментная политика. Коммерческая 

работа по оптовым закупкам товаров. Коммерческая 

работа по сбыту товаров. 

3/0,1 

- 

5.  Тема 5. Организация оптовой торговли. Организация 

розничной торговли 
3/0,1 

- 

 Итого  15/0,42 4/0,11 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1. 1 Тема 1 Понятие 

коммерческой 

деятельности. 

Концепция 

маркетинга 

коммерции. 

Основные понятия. Сущность маркетинга. 

Принципы маркетинга. Эволюция концепции 

маркетинга. 
5/0,13 

 

2. 2 

Тема 2. 

Внутрифирменно

е планирование 

Понятие, виды и принципы маркетинговых 

исследований. Обоснование необходимости 

проведения маркетинговых исследований. 

Цели, задачи и основные понятия 

маркетинговых исследований. Направления и 

виды маркетинговых исследований. Изучение 

и анализ факторов внешней макро и 

микросреды. Этапы развития направлений 

маркетинговых исследований. Виды проектов 

маркетинговых исследований. Этика 

маркетинговых исследований. 

5/0,13 2/0,05 

3.  Тема 3. 

Организация 

хозяйственных 

Необходимость и сущность сегментирования 

рынка. Сегмент, рыночная ниша и рыночное 

окно. Процедура сегментирования. Методы 

5/0,13 2/0,05 
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связей в торговле. 

Организация 

материально-

технического 

снабжения. 

сегментирования рынка: методы группировки 

и многомерной классификации. Признаки 

сегментирования. Критерии сегментирования 

рынка по потребителям: географические, 

демографические, социально-экономические, 

психографические, поведенческие (товары 

народного потребления); экономические, 

технические, географические и др. (товары 

производственного назначения). Целевой 

сегмент. Сегментирование и виды 

маркетинга: недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный. 

Сегментирование рынка по продукту. 

Функциональная карта. Сегментирование по 

каналам сбыта. Позиционирование товара. 

Карта позиционирования. 

4.  Тема 4. 

Ассортиментная 

политика. 

Коммерческая 

работа по 

оптовым 

закупкам товаров. 

Коммерческая 

работа по сбыту 

товаров. 

Понятие товара. Жизненный цикл товара. 

Сущность планирования продукции. 

Основные виды классификации товаров. 

Ассортимент товара. Разработка нового 

продукта.  
5/0,13 2/0,05 

5.  Тема 5. 

Организация 

оптовой торговли. 

Организация 

розничной 

торговли 

 

Цена. Основы политики ценообразования. 

Ценообразование в зависимости от формы 

рынка и поведения покупателей. Цена и цели 

предпринимательства. Стратегия и тактика 

определения цены.  

6/0,2 2/0,05 

 
Итого 32/0,9 8/0,22 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1.  Маркетинг коммерции организации. 4/0,11 2/0,05 

2.  Социальная ориентация корпоративного бизнеса. 4/0,11 2/0,05 

3.  Коммерческая деятельность организации. 4/0,11 2/0,05 

4.  Государственное регулирование торговли. 4/0,11 4/0,11 

5.  Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг. 4/0,11 2/0,05 

6.  Коммерческая деятельность на предприятиях сферы услуг. 4/0,11 2/0,05 

7.  Социальная ориентация корпоративного бизнеса 4/0,11 2/0,05 

8.  Интернет-предпринимательство в коммерции 4/0,11 4/0,11 

9.  Бизнес-коммуникации в коммерции. 4/0,11 2/0,05 

10.  Коммерция в сфере услуг. 4/0,11 2/0,05 

11.  Стратегия снабжение промышленного предприятия. 4/0,11 2/0,05 

12.  Коммерческая деятельность по сбыту продукции. 4/0,11 4/0,11 

13.  Ассортиментная политика компании. 4/0,11 2/0,05 

14.  Франчайзинг в розничные торговли. 4/0,11 2/0,05 

15.  Инструменты стимулирования сбыта. 4/0,11 2/0,05 

16.  Социально-экономическое содержание оптовой торговли. 3/0,1 4/0,11 

17.  Практика организации сетевого ретейлинга. 3/0,1 2/0,05 

18.  Механизм и содержание розничной торговли. 3/0,1 2/0,05 

19.  История развития коммерции в России. 3/0,1 2/0,05 

20.  Торговая марка и бренд фирмы. 3/0,1 4/0,11 

 Итого 75/2,1 51/1,42 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
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организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации: 
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1. Сущность и основные понятия маркетинга.  

2. Принципы, задачи и функции маркетинга.  

3. Эволюция концепции маркетинга. 

4. Целевой сегмент.  

5. Сегментирование и виды маркетинга: недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный. 

6. Понятие, виды и принципы маркетинговых исследований.  

7. Обоснование необходимости проведения маркетинговых исследований.  

8. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований.  

9. Направления и виды маркетинговых исследований.  

10. Изучение и анализ факторов внешней макро и микросреды. 

11. Этика маркетинговых исследований. 

12. Первичные и вторичные источники информации.  

13. Внешняя и внутренняя информация.  

14. Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации.  

15. Способы связей с аудиторией: почтовый опрос, телефонный опрос, экспертный 

опрос.  

Вопросы ко второй аттестации:  

1. Жизненный цикл товара, его фазы, их характеристика, стратегии фирмы 

2. Товарный ассортимент и товарная номенклатура, их характеристика.  

3. Сущность планирования продукции.  

4. Основные виды классификации товаров. Ассортимент товара.  

5. Разработка нового продукта. 

6. Управление товарным ассортиментом 

7. Новые товары в маркетинговой деятельности предприятия. Уровни новизны товара 

8. Цена. Основы политики ценообразования.  

9. Ценообразование в зависимости от формы рынка и поведения покупателей.  

10. Цена и цели предпринимательства. 

11.  Стратегия и тактика определения цены. 

12. ФОССТИС. 

13.  Реклама. Медиапланирование. Эффективность рекламы.  

14. Стимулирование сбыта.  

15. Связи с общественностью. 
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7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие коммерческой деятельности 

2. Методологические основы коммерческой деятельности. 

3. Объекты коммерческой деятельности.  

4. Субъекты коммерческой деятельности.  

5. Рынок – основа коммерческой деятельности. 

6. Классификация и виды договоров.  

7. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

8. Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей в торговле. 

9. Маркетинг коммерции  

10. Категорийный менеджмент.  

11. Ассортимент и торговая номенклатура товаров. 

12. Формирование ассортимента товаров. Структура товарного ассортимента. 

13. Управление товарными запасами.  

14. Маркетинговая деятельность по сбыту готовой продукции 

15. Поиск коммерческих партнеров и выбор поставщиков. 

16. Планирование и определение объема закупок. 

17. Содержание и организация закупочной работы. 

18. Основы планирования.  

19. Бизнес-планирование.  

20. Понятие коммерческой сделки.  

21. Оценочные модели ассортимента.  

22. Ценовая политика сбыта.  

23. Процедура разработки плана ценовой политики предприятия 

24. Стимулирование сбыта в коммерции.  

25. Оптовая продажа товаров.  

26. Маркетинговые стратегии в организации работы оптово-посреднической фирмы. 

27. Мерчандайзинг.  

28. Методы планирования продаж и составление трейд-маркетингового бюджета. 

29. Понятие и сущность розничной торговли. 

30. Задачи и функции розничной торговли  

31. Розничная торговая сеть.  

32. Формы розничной продажи товаров.  

33. Франчайзинг.  

34. Интернет-торговля.  

35. Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах) 

36. Организация биржевой торговли.  

37. Организация рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров  

38. Организация расчетов в коммерческой деятельности. 

39. История развития коммерции в России и за рубежом. 

40. Психология и этика коммерческой деятельности. 

41. Рынок В2В. Рынок В2C. Рынок В2L. Рынок В2G.Рынок В2F. 

42. Структура и содержание договора купли-продажи (в том числе договор розничной купли 

продажи). 

43. Договор поставки товаров 

44. Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд. 

45. Договор контрактации.  

46. Порядок формирования, регулирования и контроля ассортимента товаров и 

товарных запасов. 

47. Жизненный цикл товара.  

48. Жизненный цикл модных товаров.  
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49. Оптовые ярмарки  

50. Оптовые продовольственные рынки.  

51. Ситуационная задача 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1.Мачерет Д.А., Чернигина И.А., Мачерет А.А., Епишкин И.А. Коммерческая 

деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Д.А. Мачерет [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2016. — 380 c. — 978-5-89035-919-3. — Режим доступа:  

Дополнительная литература: 

1. Пигунова О.В. Коммерческая деятельность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Пигунова, Е.П. Науменко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 256 c. — 978-985-06-2318-8. — Режим доступа: 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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