
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 "Коммерческая деятельность 

компании". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коммерческая деятельность 

компании» является овладение студентами 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. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1 «Коммерческая деятельность 

компании» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Коммерческая деятельность компании является дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин Экономика 

предприятия, маркетинг, менеджмент. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ПК-9, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность коммерческой деятельности как рыночной 

категории и ее роль в эффективном хозяйствовании предприятия; 
основные законы, принципы и способы организации 

управления коммерческой деятельностью; 
нормативно-правовое обеспечение коммерческой 

деятельности; 
конъюнктуру потребительского рынка. 

уметь: 
правильно анализировать цели и задачи коммерческой 

деятельности; 
моделировать и применять компьютерные технологии в 

процессе коммерческой деятельности; 
построить модель обслуживания потребителей и фирм, в 

применении ее при внешнеэкономических связях; 
определять требования потребителей к товару, 

соотношение его цены и качества; 
формировать ассортимент товаров в соответствии с 

покупательским спросом; 
обеспечивать контроль и оценку показателей 



коммерческой деятельности предприятия. 
владеть: 

знаниями в области государственного регулирования 

предпринимательства и коммерции; 
методами изучения рынка товаров; 
знаниями, необходимыми для планирования и 

осуществления закупок и сбыта (продажи) товаров; 
знаниями, позволяющими разбираться в ценообразовании, 

рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы оценить влияние 

различных мероприятий на эффективность продвижения 

материалопотока; 
навыками в организации доставки товаров, их приемки и 

хранения, транспортно-экспедиционного обслуживания 

покупателей. 
Содержание дисциплины 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

1.1. Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности 
1.2. Методологические основы коммерческой деятельности 

торгового предприятия 
1.3. Организационные формы торговых предприятий 
1.4. Материально-техническая и информационная база для 

коммерческой деятельности торгового предприятия 
2. Этапы и особенности коммерческой деятельности 

2.1. Особенности коммерческой деятельности в оптовой и 

розничной торговле 
2.2. Исследование рынка товаров 
2.3. Формирование товарного ассортимента торгового 

предприятия 
2.4. Реклама и методы стимулирования в коммерческой 

деятельности 
2.5. Анализ и оценка коммерческой деятельности в 

торговом предприятии 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций.Деловые игры, ситуационные 

задачи, обучающие квесты 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (по всему 

курсу, включая темы, изученные самостоятельно) во 2 семестре 2 

курса. 
 

 



 


