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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель изучения дисциплины «Коммерческая деятельность» - освоение 

теоретических знаний в области методологии и организации коммерческой деятельности, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 

формирование необходимых компетенций. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.О.05.06 «Коммерческая деятельность», входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  
 Учебная дисциплина «Коммерческая деятельность» изучается на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

 - понятийным 

аппаратом, навыками 

научного анализа и 

методологией научного 

подхода в научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

 - специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- основные способы 

математической 

обработки информации. 

 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения 

современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

-

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



событий; 

- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10 
способностью 
организовывать и 

планировать 

материально-
техническое 

обеспечение 

предприятий, 

закупку и продажу 
товаров; 

- сущность материально-

технического обеспечения; 
- нормативные документы, 

регламентирующие 

порядок ведения учета в 

торговых организациях. 

 

- уметь пользоваться 

нормативными 
документами, 

ориентироваться в 

системе 

нормативного 
регулирования; 

- организовывать и 

планировать 
материально-

техническое 

обеспечение 

предприятия, закупку 

и продажу товаров. 

- владеть опытом 

принятия решений, 
направленных на 

разрешение 

ситуационных задач; 

- навыками по 
организации и 

планированию 

материально-
технического 

обеспечения. 

 

ПК-11 
способностью 

использовать 

современные 
методы управления 

маркетинговыми 

процессами 

- современные концепции, 

функции, механизмы, 
методы, инструменты и 

технологии управления 

маркетингом в 
организациях; 

- систему 

сбалансированных 
показателей в маркетинге 

и сбыте;  

- методы и подходы к 

оценке эффективности 
маркетинговых решений. 

 

- применять 

современные 
концепции, 

механизмы, 

инструменты и 
технологии 

управления 

маркетинговой 
деятельностью в 

организации. 

- решать 

маркетинговые 
задачи с 

использование 

современных методов 
управления 

корпоративными 

финансами;  
- разрабатывать 

систему показателей 

в маркетинге и сбыте;  

- оценивать эффекты 
от маркетинговой 

деятельности 

- применять 

современные 
концепции, 

механизмы, 

инструменты и 
технологии 

управления 

маркетинговой 
деятельностью в 

организации. 

- решать 

маркетинговые задачи 
с использование 

современных методов 

управления 
корпоративными 

финансами;  

- разрабатывать 
систему показателей в 

маркетинге и сбыте;  

- оценивать эффекты 

от маркетинговой 
деятельности 

ПК-15 
способностью 

осуществлять 

управление 
торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 
регулировать 

процессы хранения, 

проводить 
инвентаризацию, 

- основы управления 
торгово-технологическими 

процессами на 

предприятии;  

- статьи затрат 
материальных и трудовых 

ресурсов; порядок 

списания потерь. 

 

- управлять торгово-
технологическими 

процессами на 

предприятии;  

- регулировать 
процессы хранения и 

проводить 

инвентаризацию; 
- определять и 

минимизировать 

затраты 

материальных и 

- методами 
управления торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии;  
 - правилами 

проведения 

инвентаризации на 
предприятии;  

- методами 

определения и 

сокращения затрат 



определять и 

минимизировать 
затраты 

материальных и 

трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 
списывать потери 

трудовых ресурсов, 

учитывать и 
списывать потери. 

 

материальных и 

трудовых ресурсов 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 
  

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Понятие коммерческой 

деятельности, ее сущность и 

роль в экономике страны 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

2 

Субъекты и объекты 

коммерческой деятельности, 

их характеристика 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 



3 Виды коммерческой 

деятельности и их особенности 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

4 

 
Внутрифирменное 

планирование и прогноз 

коммерческой деятельности 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

5 Управление коммерческой 

деятельностью 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

6 Содержание коммерческой 

деятельности в торговом 

предприятии 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

7 Товарное обеспечение 

коммерческой деятельности 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

8 

 

 

Материально-техническое 

обеспечение коммерческой 

деятельности организации 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

9 

Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,11 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Формы взаимодействия продавца и 

покупателя на рынке 

Подготовка реферата 

2.  Принципы коммерческой 

деятельности 

Подготовить презентацию  

3.  Планирование материального 

обеспечения производства 

Написать доклад 

4.  Коммерческая деятельность по 

закупкам материальных ресурсов 

на предприятии 

Подготовка реферата 

5.  Коммерческая деятельность по 

сбыту продукции на предприятии 

Подготовить презентацию 

6.  Коммерческо-посредническая 

деятельность 

Написать доклад 

7.  Роль внутрифирменного 

планирования в коммерческой 

деятельности 

Подготовка реферата 

8.  Лизинг как форма коммерческих 

отношений 

Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 



№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Понятие коммерческой 

деятельности, ее сущность 

и роль в экономике 

страны 

 УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

2.  

Субъекты и объекты 

коммерческой 

деятельности, их 

характеристика 

 УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

3.  

Виды коммерческой 

деятельности и их 

особенности 

 УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

4.  

Внутрифирменное 

планирование и прогноз 

коммерческой 

деятельности 

 УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

5.  

Управление коммерческой 

деятельностью 
 УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

6.  

Содержание коммерческой 

деятельности в торговом 

предприятии 

 УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

7.  

Товарное обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

 УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

8.  

Материально-техническое 

обеспечение коммерческой 

деятельности организации 

 УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

1.Понятие и роль коммерческой деятельности 

2.Основные элементы коммерческой работы торгового предприятия и их взаимосвязь 

3.Рынок товаров и услуг и факторы, влияющие на его состояние 

4.Задачи коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг 

5.Характеристика субъектов коммерческих правоотношений 

6.Требования, предъявляемые к коммерческим работникам 

7.Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

8.Комплексное исследование рынка товаров и услуг 

9. Коммерческая тайна и ее защита 

https://pandia.ru/text/category/issledovanie_rinka/


10.Понятие, виды покупательского спроса и задачи его изучения 

 
2 аттестация УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

1.Методы изучения реализованного спроса населения 

2.Методы изучения неудовлетворенного и формирующегося спроса населения 

3.Экспертные оценки сбалансированности внутригрупповой структуры спроса и 

товарного предложения 

4. Особенности изучения спроса в оптовой торговле 

5. Конъюнктура рынка, понятие, задачи и цели ее изучения 

6. Конъюнктурный обзор и порядок его составления 

7. Понятие, сущность ассортиментной политики торгового предприятия. 

8. Показатели, характеризующие состояние ассортимента товаров магазина 

9. Формирование ассортимента товаров в предприятиях оптовой торговли 

10. Принципы и этапы формирования ассортимента товаров в предприятиях розничной 

торговли 

 

Вопросы к зачету по дисциплине страхование  

 

Вопрос 1. Понятие коммерции и коммерческой деятельности 

Вопрос 2. Цели и принципы коммерческой деятельности 

Вопрос 3. Исторические аспекты развития коммерческой деятельности 

Вопрос 4. Значение и задачи развития коммерческой деятельности в современных 

условиях хозяйствования 

Вопрос 5. Факторы, влияющие на коммерческую деятельность предприятия 

Вопрос 6. Рынок как сфера коммерческой деятельности. Виды и характеристики рынков 

Вопрос 7. Субъекты коммерческой деятельности. Организационно-правовые формы 

юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность 

Вопрос 8. Товар как объект коммерческой деятельности.  Классификация товаров. 

Вопрос 9. Концепция жизненного цикла товара 

Вопрос 10. Понятие, характеристики и структура товарного ассортимента 

Вопрос 11. Коммерческая информация, ее характеристика, виды и источники поступления 

Вопрос 12. Коммерческая тайна и обеспечение ее защиты 

Вопрос 13. Риски в коммерческой деятельности: виды, характеристика, способы 

уменьшения 

Вопрос 14. Понятие и виды хозяйственных договоров. Характеристика договоров, 

используемых в коммерческой деятельности 

Вопрос 15. Структура и содержание договоров поставки и купли-продажи 

Вопрос 16. Договор купли-продажи 

Вопрос 17. Договор розничной купли-продажи 

Вопрос 18'. Договор поставки 

Вопрос 19. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров 

Вопрос 20. Деловые переговоры 

Вопрос 21. Переписка в коммерческой деятельности. 

Вопрос 22. Коммерческие взаиморасчеты 

Вопрос 23. Деятельность по оптовым закупкам товара: задачи и содержание. 

Классификация поставщиков 

Вопрос 24. Изучение и выбор поставщиков 

Вопрос 25. Контроль и учет поставок 

Вопрос 26. Понятие, функции и виды каналов распределения. Оптовая и розничная 

торговля 

Вопрос 27. Сущность и функции оптовой торговли. Виды оптовых посредников. 

Вопрос 28. Содержание коммерческой деятельности в оптовой торговле 

https://pandia.ru/text/category/sbalansirovannostmz/
https://pandia.ru/text/category/optovaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/optovaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/roznichnaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/roznichnaya_torgovlya/


Вопрос 29. Формы и методы оптовой продажи 

Вопрос 30. Формирование ассортимента в организациях оптовой торговли 

Вопрос 31. Особенности маркетинга оптового предприятия 

Вопрос 32. Сущность и функций розничной торговли. Виды розничных предприятий. 

Вопрос 33. Содержание коммерческой деятельности в розничной торговле 

Вопрос 34. Коммерческие решения, связанные с выбором места размещения магазина 

Вопрос 35. Методы и технологии розничной продажи товаров 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 

1. Баранов В.А. Коммерческое право. Правовое регулирование организации 

коммерческой деятельности : учебное пособие / Баранов В.А.. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-

8265-1711-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85957.html   

2. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Панкратов Ф.Г., 

Солдатова Н.Ф.. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500 c. — ISBN 978-5-394-01418-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60422.html  

 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

 
Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-

методическое пособие / . — Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2016. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и интерактивной доской. 

2. Учебная аудитория 20-30 мест 

 

http://www.iprbookshop.ru/85957.html
http://www.iprbookshop.ru/60422.html
http://www.iprbookshop.ru/61486.html


Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель     Х.Х. Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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