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1. Цели  освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Коммерческая деятельность предприятия является: 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками организации, 

планирования и управления коммерческой деятельностью предприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

 

Приобретаемые в результате освоения тематики дисциплины компетенции:  

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: – концепцию коммерческой деятельности в современных условиях; – 

особенности организации и планирования снабжения и сбыта на предприятиях и в 

организациях различных отраслей хозяйства; – содержание коммерческой работы по оптовым 

закупкам и продажам товаров; – коммерческую работу по розничной продаже товаров; – 

организацию торговли на выставках, товарных биржах и аукционах; – сущность формирования 

товарного ассортимента и управления товарными запасами на оптовых и розничных торговых 

предприятиях;  

уметь: – выбирать наиболее эффективную форму функционирования торгового 

предприятия (оптового или розничного);– определять потребность предприятий в 

материальных ресурсах; – разрабатывать план закупки товаров для предприятий различных 

отраслей хозяйства; – устанавливать эффективные хозяйственные связи с поставщиками и 

потребителями товаров; – организовывать количественную и качественную приемку товаров от 

поставщиков; – формировать товарный ассортимент на промышленных предприятиях, а также 

предприятиях оптовой и розничной торговли; – разрабатывать сбытовые программы на 

предприятиях разных отраслей хозяйства;  

владеть:- техническими средствами и информационными технологиями; - методологией 

организации, планирования и управления коммерческой деятельностью. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина Коммерческая деятельность предприятия относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.19). Изучается в течение 7 семестра - очная форма 

обучения; уст., 9 семестр - заочная форма обучения. Содержание данной учебной дисциплины 

базируется на изучении следующих дисциплин: Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 

предприятия (организации), Производственный менеджмент, Налогообложение предприятия 

(организации). Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин 

направления: Организация инновационной деятельностью предприятия, Оценка управления 

стоимостью предприятия, Безопасность бизнеса, будут использованы при выполнении ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 54 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 36 час.); 

самостоятельная работа обучающихся – 54 час. 

заочная форма обучения: 12 час. (лекции – 4 час.; консультации – 8 час.); самостоятельная 

работа обучающихся – 96 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

с

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная/заочная) 

Формы  

текущего контроля                

Форма 

промежуточной 

аттестации            

лекц

ии 

практич

еские 

занятия, 

конс. 

интерактивные формы 

занятий 

самостояте

льная           

работа 

студентов 

1 
Предмет и содержание 

дисциплины 
 2/- 4/1 Интерактивная лекция 5/7 Собеседование 

2 

Концепция 

коммерческой 

деятельности: 

принципы и сущность 

 2/2 4/- 

Интерактивная лекция  

Работа в группах 

Ролевая  игра «Лучшее 

коммерческое 

предложение» 

5/14 Оценивание работы 

3 
Планирование и 

организация снабжения 

на предприятии 

 2/2 4/- 

Работа в группах с 

использованием 

ролевой игры «Лучшая 

стратегия»  

5/14 
Оценивание 

выступления 

4 

Внутрифирменное 

планирование 

коммерческой 

деятельности 

 2/- 4/2 
Разбор конкретных 

ситуаций в группе  
5/14 Оценивание работы 

5 
 Коммерческая 

деятельность по 

закупкам товаров 

 2/- 4/1 Интерактивная лекция 5/7 Тест 

6 

Коммерческая 

деятельность по сбыту 

товаров на 

предприятиях 

 2/- 4/1  5/7 Собеседование 

7 

Специфика сферы 

товарного обращения и 

ассортиментная 

политика 

 2/- 4/1 

Работа в группах с 

использованием 

ролевой игры «Новый 

товар» 

5/7 Оценивание работы 

8 
Организация оптовой 

торговли  
 2/- 4/1 

Разбор конкретных 

ситуаций в группе  
5/7 Оценивание работы 

9 Розничная торговля  2/- 4/1  5/7 Собеседование 

      9/12 

Подготовка 

проверочной 

работы, к зачету  

Итого  7/уст,9 18/4 36/8  54/96 Зачет 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Предмет и содержание дисциплины ПК-9, ПК-11 

2 Концепция коммерческой деятельности: принципы и сущность 

3 Планирование и организация снабжения на предприятии 

4 Внутрифирменное планирование коммерческой деятельности 

5  Коммерческая деятельность по закупкам товаров 

6 Коммерческая деятельность по сбыту товаров на предприятиях 

7 Специфика сферы товарного обращения и ассортиментная политика 

8 Организация оптовой торговли  

9 Розничная торговля 

 

Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ/КОНСУЛЬТАЦИЙ) 

 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины 

Предмет и содержание дисциплины, ее взаимосвязь со смежными 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Связь предмета с научными 

положениями других дисциплин. 

 

Тема 2. Концепция коммерческой деятельности: принципы и сущность 

 Объекты и субъекты (участники) коммерческой деятельности, их виды и 

характеристика. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с 
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поставщиками и посредниками. Сущность коммерческой системы: структура, цели, задачи, 

принципы. Заключение и реализация договоров и контрактов. Коммерческие связи: 

классификационные признаки. Работа с поставщиками товаров. Организация оптовой закупки и 

продажи товаров. Технология торговой деятельности. Виды торговых операций. Специфика 

биржевой, ярмарочной и аукционной торговли. Торги как форма соревновательной торговли. 

Коммерческая деятельность при оптовых закупках материальных ресурсов на промышленных 

предприятиях. Приемка товаров на складе по критериям количества и качества. Сбыт 

продукции – один из аспектов коммерческой деятельности предприятия. Содержание 

розничной торговли. Принципы коммерческой деятельности с учетом социальной ориентации 

бизнеса. Связь коммерции с принципами маркетинга. Гибкость коммерции, ее направленность 

на учет постоянно меняющихся требований рынка.  

 

Тема 3. Планирование и организация снабжения на предприятии  

Сущность планирования снабжения предприятия материальными ресурсами. Бюджет и 

организационное построение службы материально-технического обеспечения. 

Изучение рынка сырья и материалов – один из элементов планирования снабжения на 

промышленном предприятии. Количественные и качественные методы прогнозирования 

потребности предприятия в сырье, материалах и комплектующих изделиях. Систематический 

сбор, обработка, анализ и оценка информации о потенциальных поставщиках, ассортименте 

материальных ресурсов, новых технологиях производства материалов, ценах. Виды 

информации для исследования рынка. Обоснование «стратегии снабжения» предприятия. 

Снабжение цехов: определение потребности и разработка лимитов, лимитных карт. Приемка 

продукции. Документальное оформление приемки товаров по критериям количества и качества. 

 

Тема 4. Внутрифирменное планирование коммерческой деятельности  

Принципы, цели и задачи внутрифирменного планирования. Технология планирования 

коммерческой деятельности. Стратегическое планирование и обоснование выгодной зоны 

рыночного присутствия – матрица BKG. Выбор целевого рынка. План проникновения в новые 

сегменты сбыта. Принятие управленческих решений о стратегиях проникновения на рынки 

сбыта, ценовой политике, товарном ассортименте и комплексе сервисных услуг. Бизнес-план 

как системный документ рыночной устойчивости. Целевые функции бизнес-плана, этапы 

разработки и структура. Бизнес-операция как форма выражения оперативного планирования 

коммерческих сделок. Ресурсное обеспечение бизнес-операции от ее замысла до завершения. 

 

Тема 5. Коммерческая деятельность по закупкам товаров  

Организация коммерческих связей: классификационные признаки. Выбор 

потенциального поставщика. Критерии выбора поставщика. Порядок заключения и 

расторжения договоров. Условия поставки товаров: основные обязанности поставщика и 

покупателя, момент перехода права собственности от продавца к покупателю. Цена 

поставляемой продукции, упаковка и маркировка, погрузка на транспортные средства, доставка 

до перевозчика, страхование перевозки, выгрузка на складе покупателя. 

Формирование заказа на закупку продукции.  План закупки. Суммарные затраты  и 

расчет оптимальной партии закупки. Формы расчетов при закупке товаров: платежные 

поручения, вексельная форма, чеки, аккредитивы, форма клиринга и другие. Правовая и 

нормативная база, применяемая в коммерческой деятельности по закупкам товаров. 

 

Тема 6. Коммерческая деятельность по сбыту товаров на предприятиях 

 Сбыт продукции – один из аспектов коммерческой деятельности промышленного 

предприятия. Организационная форма управления сбытом: цели, задачи, принципы и функции. 

Сбытовая политика предприятия: выбор наиболее выгодных каналов сбыта, анализ и 
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планирование региональной дистрибьюции, систематизация работы с клиентами. Организация 

системы товародвижения. Планирование сбыта. Содержание сбытовой программы 

предприятия. Прогнозирование объема сбыта (продаж) – составная часть разработки сбытовой 

программы. Методы прогнозирования сбыта продукции. Годовой план сбыта. Формирование 

портфеля заказов предприятия – составная часть планирования сбыта продукции на 

предприятии. Факторы, оказывающие влияние на формирование портфеля заказов: размер 

производственных мощностей, наличие финансовых, материальных и трудовых ресурсов. Виды 

сбыта продукции: прямой, косвенный, интенсивный, селективный (выборочный), нацеленный, 

ненацеленный. Ценовая политика сбыта. Мировые цены, цена контракта: твердая, скользящая, с 

последующей фиксацией. Определение порога продажной цены. Цена франко с учетом 

возмещения транспортных расходов по доставке продукции. Содержание оперативно-сбытовой 

деятельности. Порядок и документальное оформление сдачи готовой продукции из цехов на 

склад. Подготовка готовой продукции к отправке покупателям. Комплектование заказов 

товарополучателей. Документальное оформление отгрузки товаров покупателям. Коммерческие 

отношения с транспортными организациями в процессе отгрузки готовой продукции. 

 

Тема 7. Специфика сферы товарного обращения и ассортиментная политика  

Сущность сферы товарного обращения. Особенности коммерческо-посреднической 

деятельности. Предпринимательское посредничество: институты посредников. Маркетинг 

сферы услуг: классификационные признаки услуг. Концепция услуг аутсорсинга в коммерции: 

принципы, организационные этапы реализации. Ассортиментная политика в коммерции. 

Принципы и оценочные показатели ассортимента. Влияние жизненного цикла  товара на 

ассортиментную политику. Формирование ассортимента выпускаемой и новой продукции на 

предприятиях. Основные этапы разработки нового изделия. Критерии оценки нового изделия. 

Ассортиментная и ценовая политика в оптовых и розничных предприятиях. Принципы подбора 

товарного ассортимента в магазинах. Роль товарных запасов в обеспечении устойчивости 

товарного ассортимента. Оценочные модели ассортимента ABC и XYZ. Управление товарными 

запасами на складах оптовых предприятий и в магазинах розничной торговли. Категорийный 

менеджмент – современный вид управления ассортиментной политикой. 

 

Тема 8. Организация оптовой торговли  

Правовая и нормативная база сферы торговли. Социально-экономическая сущность 

оптовой торговли: структура, классификационные признаки.  Значение маркетинга оптовой 

торговли: цели, задачи, принципы и функции. Формы и технология оптовой продажи товаров. 

Оптовые торговые услуги. Оптовый рынок. Преимущества функционирования оптового рынка. 

Прогрессивные формы оптовой торговли: товарные биржи, ярмарки, выставки, аукционы.  

Торговый дом, оптовый торговый центр, дистрибьюторский центр, брокерские, дилерские 

агентства.  Специфика оптовой торговли отдельными группами товаров. Виды торговых 

сделок. Договор купли-продажи. Договоры комиссии, консигнации, мены и бартера. 

Маркетинговые решения торговых предприятий об ассортименте, цене товара, стимулировании 

продажи. Особенности фирменной торговли. Мерчендайзинг – скрытый резерв эффективного 

сбыта. 

 

Тема 9. Розничная торговля 

 Розничная торговля – активный элемент маркетинга. Сущность розничной торговли, 

специфика и важность управления товарными запасами. Формы и методы розничной торговли: 

типы предприятий и формы продаж. Отличительные черты розничных предприятий по 

типовым критериям. Организация  и технология розничной продажи товаров. Операции 

розничной торговли. Услуги, оказываемые розничными магазинами. Качество и сервисность 

обслуживания потребителей. Сервисный потенциал компании. Специфика сетевой торговли. 
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Система франчайзинга. Организационная структура построения центрального офиса сетевой 

торговли. Особенности и преимущества организации сетевой торговли. Система 

стимулирования системы ритейлинга. Значение системы мерчендайзинга как фактора 

эффективной торговли.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, конспектом лекций (электронным – при его наличии); настоятельно рекомендуется 

при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел 

данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для 

освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) – 

очная/заочная форма обучения; 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 
27 / 56 

2 Подготовка к практическим занятиям, 

консультациям. Самостоятельная проработка тем 
18 / 28 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 54 / 96 
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Вопросы для самостоятельной работы 

1. Коммерческие риски.  

2. Выделение приоритетов.  

3. Социально-деловая активность с ответственностью за результаты труда перед 

обществом и выполнение принятых обязательств по торговым сделкам. 

4. Нацеленность на достижение конечного результата – прибыли. 

5. Документальное оформление отгрузки товаров покупателям.  

6. Коммерческие отношения с транспортными организациями в процессе отгрузки 

готовой продукции. 

7. Специфика оптовой торговли отдельными группами товаров.  

8. Виды торговых сделок. 

9. Формы и методы розничной торговли: типы предприятий и формы продаж.  

10. Отличительные черты розничных предприятий по типовым критериям.  

11. Организация  и технология розничной продажи товаров. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

-семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Механизм регулирования и особенности проявления коммерческих интересов на товарном 

рынке 

2.  Понятие коммерческой деятельности 

3. Содержание и задачи сбыта готовой продукции  

4. Сущность управления материальными ресурсами 

5. Система и принципы организации хозяйственных взаимоотношений в процессе 

коммерческой деятельности 

6. Принципы организации и управления в системе “Покупатель-Продавец” 

 7. Коммерческие посредники на товарном рынке 

8. Роль банков в коммерческой деятельности 

 9.Организация и техника операций на биржах, аукционах, торгах, ярмарках 

10. Коммерческие операции по торговле лицензиями 

 11. Основные средства в коммерческой деятельности 

 12. Оборотные средства коммерческих предприятий  

13.  Коммерция – особая форма трудовой деятельности 

http://www.aup.ru/books/m164/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m164/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m164/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m164/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m164/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m164/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m164/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_3.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_4.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_5.htm
http://www.aup.ru/books/m165/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m165/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_1.htm
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14. Принципы организации оплаты труда 

 15. Формы и системы оплаты труда коммерческого работника 

16. Начисление надбавок и премий 

17. Особые условия оплаты труда 

 18. Сущность и классификация затрат по коммерческой деятельности 

19. Показатели текущих затрат коммерческого предприятия 

 20. Значение, область применения и цели ценообразования в коммерческой деятельности 

21. Стратегия ценообразования 

 22. Зависимость между затратами, объемами продаж и прибылью 

23. Тактические подходы к ценообразованию. 

24. Правовое обеспечение предпринимательства 

25. Органы гос. регулирования коммерческой деятельности. 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх 

и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний и 

работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании, 

активность и ответы на консультациях; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх 

и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

 Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на семинарских занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

http://www.aup.ru/books/m165/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_4.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_5.htm
http://www.aup.ru/books/m165/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m165/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m165/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m165/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m165/5_3.htm
http://www.aup.ru/books/m165/5_4.htm
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Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Механизм регулирования и особенности проявления коммерческих интересов на товарном 

рынке 

2.  Понятие коммерческой деятельности 

3. Содержание и задачи сбыта готовой продукции  

4. Сущность управления материальными ресурсами 

5. Система и принципы организации хозяйственных взаимоотношений в процессе 

коммерческой деятельности 

6. Принципы организации и управления в системе “Покупатель-Продавец” 

 7. Коммерческие посредники на товарном рынке 

8. Роль банков в коммерческой деятельности 

 9.Организация и техника операций на биржах, аукционах, торгах, ярмарках 

10. Коммерческие операции по торговле лицензиями 

 11. Основные средства в коммерческой деятельности 

 12. Оборотные средства коммерческих предприятий  

13.  Коммерция – особая форма трудовой деятельности 

14. Принципы организации оплаты труда 

 15. Формы и системы оплаты труда коммерческого работника 

16. Начисление надбавок и премий 

17. Особые условия оплаты труда 

 18. Сущность и классификация затрат по коммерческой деятельности 

19. Показатели текущих затрат коммерческого предприятия 

 20. Значение, область применения и цели ценообразования в коммерческой деятельности 

21. Стратегия ценообразования 

 22. Зависимость между затратами, объемами продаж и прибылью 

23. Тактические подходы к ценообразованию. 

24. Правовое обеспечение предпринимательства 

25. Органы гос. регулирования коммерческой деятельности. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

1. Ключевая задача оперативного плана состоит в том, чтобы … 

обеспечить наиболее экономичное использование имеющихся ресурсов 

обеспечить своевременность изменений 

не допустить простоев оборудования  

объединить цели разных уровней управления 

http://www.aup.ru/books/m164/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m164/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m164/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m164/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m164/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m164/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m164/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_3.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_4.htm
http://www.aup.ru/books/m164/5_5.htm
http://www.aup.ru/books/m165/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m165/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_4.htm
http://www.aup.ru/books/m165/3_5.htm
http://www.aup.ru/books/m165/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m165/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m165/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m165/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m165/5_3.htm
http://www.aup.ru/books/m165/5_4.htm
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2. Главная цель осуществления функции планирования 

получение прибыли 

определение цели и способа ее достижения  

документальное оформление общих целей организации 

определение действий специализированных звеньев 

3. Факторы, влияющие на процесс мотивации, разделил на гигиенические и мотивирующие … 

Лайкерт 

Гилбрет 

Герцберг  

МакКлеланд 

4. Функция контроля реализуется … 

только линейными руководителями 

любым руководителем 

только функциональными руководителями 

всеми членами организации 

5. Контроль является функцией … 

независимой 

парной  

универсальной 

специфической 

6. Психологический аспект необходимо учитывать при выполнении функции … 

учета 

контроля  

планирования 

организации 

7. Предварительный контроль может осуществляться по отношению к ресурсам … 

человеческим и материальным 

материальным, финансовым, человеческим  

инвестиционным и материальным 

финансовым и человеческим 

8. К содержательным относится теория мотивации … 

ожидания 

Портера-Лоулера 

справедливости 

двух факторов 

9. Мотивация является функцией … 

основной в цикле 

особой, независимой 

парной функцией 

взаимосвязанной со всеми функциями цикла 

10. Организация функции планирования зависит от … 

особенностей бизнеса 
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вида организационной структуры 

решений руководства 

степени подвижности внешней среды 

11. Для правильной организации функции контроля важно обеспечить … 

соблюдение правил и норм 

разработку стандарта исполнения  

выбор системы поощрения 

жесткость и неотвратимость наказания 

12. Средством реализации предварительного контроля не является … 

четкое написание должностных инструкций 

проверка условий до начала осуществления работы 

предварительное обучение на каждом рабочем месте 

организация обратной связи 

13. При реализации стратегического планирования требуется определить … 

миссию и набор целей  

миссию организации 

набор целей в разных сферах деятельности организации 

основные финансовые и рыночные цели 

14. Вознаграждение принято делить на … 

внутреннее и внешнее 

официальное и неофициальное 

текущее и ожидаемое 

материальное и моральное 

15. Понятие «управленческий цикл» было введено благодаря развитию школы … 

человеческих отношений 

поведенческих наук 

науки управления 

административного управления 

16. Внутренняя среда организации - это: 

капитал, люди, технология 

нельзя дать точное определение, т.к. каждая организация имеет свой набор компонентов 

часть общей среды, которая находится в рамках организации 

партнёры по бизнесу  

 

17. К какой функции относится разработка новых товаров и услуг:  

маркетинг  

дилерская услуга  

инновация  

производство 

18. Стратегия дифференциации особенно успешна: 

в условиях массового спроса 

в условиях, когда многие покупатели заинтересованы в особых характеристиках товара 

в условиях ценовой конкуренции 

в условиях отсутствия конкуренции 
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19. Вновь образованное предприятие направляет свои ресурсы на разработку и вывод на рынок 

нового товара. Какая конкурентная стратегия применяется в этом случае: 

стратегия первопроходца 

стратегия низких издержек 

стратегия дифференциации продукции 

стратегия фокусирования 

 

20. Финансовая стратегия выступает в качестве: 

ведущей стратегии 

функциональной стратегии 

корпоративной стратегии 

деловой стратегии 

 

21. Чем характеризуется компромисс при принятии решения:  

установление некоего среднего результата в споре двух сторон  

уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения нежелательных последствий в 

другой  

принятием решения,  учитывающего мнения независимых сил  

продвижение решения, выгодного руководителю 

 

22. В процессе практической работы менеджерам следует опираться на следующие виды 

планов: 

оперативные  

бизнес-план 

стратегические, с обоснованием основных направлений оперативной деятельности по 

различным составляющим: производство, транспортировка, торговля, финансовая деятельность 

и др. 

взаимоувязанную систему планов с учетом оперативной деятельности и стратегии развития 

организации 

 

23. Бизнес-план для менеджеров организации: 

должен быть документом, в основных чертах обеспечивающим организованность работы 

должен быть документом, жестко и однозначно регламентирующим предстоящую работу 

организации 

может иметь разную степень жесткой регламентации для различных иерархических уровней 

менеджеров: для одних планы – это «слуга», для других – «господин» 

это - декларация о намерениях 

 

24. Кому необходим бизнес-план: 

только руководителям и сотрудникам 

инвесторам, банкам, налоговой службе  

это – формальный документ, дань моде; мало, что даёт при изменчивой обстановке 

всем категориям субъектов отношений 

 

25. Что требует от менеджера иметь креативное мышление: 

гарантирует более устойчивое управление 

дает возможность генерировать нестандартные решения 

сокращает время на принятие решения  

снижает затраты на управление 
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26. Какими основными чертами должен обладать такой архитип управляющего как "лидер":  

способность определить место сбоя и принять корректирующие меры  

умение решать личностные конфликты, которые возникают при волевых решениях  

быть творческим человеком  

умение общаться с людьми, способность распознавать потенциал каждого человека и 

заинтересовывать его в полном использовании этого потенциала  

 

27. Основная причина создания команды в организации: 

экономия времени 

экономия человеческих ресурсов 

мода 

возможность синергии 

 

28. Способность оказывать влияние на отдельные личности, группы и направлять их усилия на 

достижение целей организации, не используя властные полномочия: 

лидерство 

руководство 

дифференциация 

мотивация 

29. В менеджменте невербальные сигналы могут затруднять коммуникацию в случае… 

плохой обратной связи 

отсутствия у собеседника умения слушать 

несоответствия жестов и мимики словам 

несоответствия жестов и мимики словам 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1.     Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности: Учебник. – М.: Дашков и К, 2014. 

- 284 с. // http://www.knigafund.ru/books/172181  

2. Панкратов Ф. Г., Солдатова Н. Ф.Коммерческая деятельность: учебник Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°» 2017 г.  500 с. // http://www.knigafund.ru/books/198931 

 

Дополнительная учебная литература: 

1     Половцев Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник. - М.: ИИНФРА-М, 2009. - 248 с. 

(гриф) 

2.     Федько В.П., Бондаренко В.А. Коммерческая логистика: учебное пособие. - М.: ИКЦ 

"Март"; Р/н/Д.: "Март", 2009. - 304 с.  

3.     Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие. - 

Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 494 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

1. Организация коммерческой деятельности: учебно-практическое пособие Беляевский 

И. К.Евразийский открытый институт • 2011 год • 272 страницы  

2. Основы коммерческой деятельности: учебное пособие Воронин В. П., Нестеренко В. 

И. Экономика и организация предпринимательской деятельности : Практикум: учебное 

пособие, Ч. 1 Семакина Г. А. НГТУ • 2012 год • 67 страниц  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/186077
http://www.knigafund.ru/authors/34011
http://www.knigafund.ru/authors/34011
http://www.knigafund.ru/books/185946
http://www.knigafund.ru/authors/34139
http://www.knigafund.ru/authors/41150
http://www.knigafund.ru/authors/41150
http://www.knigafund.ru/books/186199
http://www.knigafund.ru/books/186199
http://www.knigafund.ru/authors/41143
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3. Коммерческая логистика: учебное пособие Левкин Г. Г. Директ-Медиа • 2015 год • 

205 страниц  

4. Экономика предприятия: учебник Юнити-Дана • 2012 год • 768 страниц  

5. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее повышения: 

учебное пособие Лукаш Ю. А.Флинта • 2012 год • 279 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Сайт журнала Рекламные технологии.  www.rectech.ru    

2. Сайт Бизнес новостей www.pcweek.ru   

3. Информационно>аналитический портал – URL: www.sostav.ru 

4. Каталог журналов и книг по маркетингу – URL:  www.marketingandresearch.ru 

5. Портал БУКВЫ.ру http://bukvi.ru/finance-2/finansy-predpriyatij/organizaciya-finansov-

kommercheskix-organizacij.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

http://www.knigafund.ru/books/185284
http://www.knigafund.ru/authors/37713
http://www.knigafund.ru/books/197588
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.rectech.ru/
http://www.pcweek.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.marketingandresearch.ru/
http://bukvi.ru/finance-2/finansy-predpriyatij/organizaciya-finansov-kommercheskix-organizacij.html
http://bukvi.ru/finance-2/finansy-predpriyatij/organizaciya-finansov-kommercheskix-organizacij.html
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Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 
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фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  
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· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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