
Аннотация к рабочей программе  

«Организация коммерческой деятельности» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б. 1.2.10). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью данной учебной дисциплины является овладение 

обучающимися системой теоретико-методологических, организационных и 

финансово-экономических знаний и действий, направленных на 

совершенствование процессов купли-продажи товаров и услуг для 

удовлетворения спроса потребителя и получение прибыли от реализации 

товаров.   

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные разделы и темы: Коммерческая деятельность. Понятие. Предмет и 

метод. Объекты и субъекты. Сферы применения. История развития в России 

и за рубежом. Методические основы: цели и задачи, структура и содержание; 

факторы, определяющие развитие коммерческой деятельности, методы 

исследования, организации и моделирования. 

Составляющие коммерческой деятельности: исследование товарных 

рынков, выбор товаров и формирование ассортимента, определение объемов 

закупок и продаж товаров, проведение коммерческих переговоров, 

заключение договоров купли-продажи; коммерческие взаиморасчеты, 

закупка и поставка товаров; формирование и планирование товарных 

запасов, организация и управление процессами товародвижения и продажи 

товаров; сервисное обслуживание. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение коммерческой деятельности. Результаты коммерческой 

деятельности. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Организация 

коммерческой деятельности» должны способствовать формированию как 

общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 - способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 

(ПК-5). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы коммерческой деятельности; законы и 

категории рыночной экономики и степень их влияния на коммерческие 



операции; порядок формирования и создания коммерческих отделов или 

коммерческих предприятий; порядок создания активных торговых 

коммуникаций; закономерности функционирования и взаимодействия 

коммерческих процессов и операций по купле-продаже, обмену и 

продвижению товаров до покупателей; основы управления ассортиментом и 

товарными запасами; причины возникновения коммерческих рисков и 

методы их оптимизации; основы ведения коммерческих переговоров и 

порядок заключения коммерческих сделок; методику прогнозирования и 

оценки результатов коммерческой деятельности. 

уметь: организовать коммерческую деятельность предприятия; 

проводить исследования рынка и составлять аналитические отчеты его 

состояния; выбирать торговых партнеров; вести коммерческие переговоры и 

заключать коммерческие контракты, в соответствие с существующей 

коммерческой практикой; формировать рациональные каналы сбыта товаров; 

оценить и оптимизировать возможные коммерческие риски; контролировать 

и регулировать ход выполнения коммерческих сделок на рынке товаров и 

услуг; заключать и исполнять коммерческие сделки; рассчитать 

эффективность коммерческой сделки.  

владеть: технологией организации коммерческой деятельности 

предприятия; методами исследования рынка; методами составления 

аналитических отчетов; технологией ведения коммерческих переговоров и 

заключения коммерческих контрактов; технологией заключения и 

исполнения коммерческой сделки, технологией формирования рациональных 

каналов сбыта товаров; методами оценки и оптимизации возможных 

коммерческих рисков; методами расчёта эффективности коммерческой 

сделки. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


