
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Коммерческая деятельность» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Коммерческая деятельность» является 

формирование и развитие компетенций, направленных на получение знаний, в том 

числе самостоятельно, в области организации коммерческой деятельности в 

предприятиях торговли всех форм собственности и организационно-правовых 

структур. Изучение дисциплины должно обеспечить подготовку к самостоятельной 

практической деятельности в условиях рыночной экономики не только в торговле, но 

и в других коммерческих структурах. Необходимо сформировать у студентов 

современные, систематизированные и целостные представления об условиях и 

требованиях к организации коммерческой деятельности на предприятиях, факторов, 

влияющих на уровень ее организации и оценки эффективности принимаемых 

решений. Реализация учебной дисциплины позволяет сформировать у студентов 

способности к осуществлению коммерческой деятельности, иметь представление о 

порядке ее организации, уметь анализировать, прогнозировать и планировать 

организацию коммерческой деятельности, проводить оценку эффективности 

принимаемых решений и их влияние на конечные результаты деятельности 

предприятия в целом. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   основные понятия, цели, задачи, принципы,  сферы применения,  объекты, 

субъекты коммерческой деятельности; 

- методологические основы коммерческой деятельности, ее составляющие 

элементы; 

-  договоры в коммерческой деятельности: порядок заключения, контроль за 

исполнением; 

-  государственное регулирование и контроль коммерческой деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и 

контролировать их соблюдение;  

- осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль 

коммерческой деятельности, прогнозировать ее результаты; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть:  

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой 

деятельности на предприятиях; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 

коммерческой деятельности организации; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; 



-осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

КОД 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Формулировка компетенции 

ОК общекультурные компетенции 

 

ОК-2 

 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

ОПК общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

ПК профессиональные компетенции 

ПК-1 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 количеству и 

качеству 

ПК-2 способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери 

 

ПК-3 

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-4 способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации  

 



 

ПК-5 

 

способность управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

 

ПК-6 

 

способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-7  

 

способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров 

ПК-8 

 

готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» Б1.Б.12 относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки Торговое дело и 

преподается на 2 курсе. Промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Коммерческая деятельность» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- экзамена - в 5 семестре; 

- экзамена - в  6 семестре. 

Материал курса  «Коммерческая  деятельность» следует увязывать с 

дисциплинами «Экономическая теория», «Статистика»,  «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия», «Теоретические основы товароведения», «Экономика 

организации» и  «Менеджмент». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252  часа. 

На очном отделении количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   

составляет 144 часа, в том числе: 

лекционного типа - 49 часов; 

семинарского типа - 49 часов; 

лабораторный практикум – 16 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 66 часов. 

 

Содержание дисциплины 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана преподавателем 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Шахшаевой Л.М. 

Тема 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности 

Тема 3. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

Тема 4. Коммерческие службы торговых организаций 

Тема 5. Коммерческая информация и коммерческая тайна 

Тема 6. Средства товарной информации 

Тема 7. Реклама в коммерческой деятельности 

Тема 8. Роль и место коммерческой деятельности в организации 

товародвижения 

Тема 9. Договоры в коммерческой деятельности 

Тема 10. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров 

Тема 11. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров 

Тема 12. Коммерческая работа на предприятиях розничной торговли 

Тема 13. Формирование ассортимента и управление товарными запасами в 

торговле 


