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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Коммерческая деятельность промышленных предпри-

ятий» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, примерных основных образова-

тельных программ по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

Дисциплина «Коммерческая деятельность промышленного предприятия» призвана обеспечить 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в части освоения студентами 

основных вопросов организации коммерческой деятельности на промышленном предприятии. 

Особое внимание уделено закупочной (материально-техническое обеспечение) и сбытовой дея-

тельности. Дисциплина изучает широкий спектр работ коммерческого характера: от изучения и 

формирования спроса на продукцию, поиска и выбора поставщиков и покупателей, поиска и вы-

бора поставщиков материальных ресурсов, их входного контроля, и покупателей готовой про-

дукции, заключения договоров с партнерами до доставки продукции непосредственно на место 

потребления, ее приемки, организации коммерческой деятельности совместных предприятий, ор-

ганизации и планирования бизнес-процессов, оценки и снижения коммерческих рисков и др.   

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности: 

 

Торгово-технологическая деятельность: 

1. Усвоение научных знаний и приобретение умений и практических навыков в области 

управления торгово-технологическими процессами на предприятии. 

2. Регулирование процессов хранения на предприятии. 

3. Разработка предложений по минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов. 

4. Формирование научных подходов управления потерями на предприятии. 

5. Организация работы в период инвентаризации на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Коммерческая деятельность промышленных предприятий» в учебном плане 

программы подготовки «Коммерция» имеет индекс «Б1.В.13». Она относится к дисциплинам ва-

риативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Для изучения дисциплины «Коммерческая деятельность промышленных предприятий» необ-

ходимы знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении таких дисциплин, 

как: Б1.Б.09 «Экономика организации», Б1.В.10 «Технологические основы производства». Дис-

циплина преподаётся на 3, 4 курсе в 6, 7 семестрах. 

Дисциплина «Коммерческая деятельность промышленных предприятий» в учебном плане 

программы подготовки «Электронная коммерция» имеет индекс «Б1.В.14». Она относится к дис-

циплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Для изучения дисциплины «Коммерческая деятельность промышленного предприятия» необ-

ходимы знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении таких дисциплин, 

как: Б1.Б.09 «Экономика организации», Б1.Б.16 «Логистика». Дисциплина преподаётся на 3, 4 

курсе в 6, 7 семестрах. 

Дисциплина «Коммерческая деятельность промышленных предприятий» обеспечивает полу-

чение навыков и знаний, необходимых для успешного освоения других дисциплин, связанных с 

использованием технической документации, необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической), управлением торгово-технологическими процессами на предприятии, регули-

рованием процессов хранения, проведением инвентаризации, определением и минимизированием 

затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Коммерческая деятельность про-

мышленных предприятий», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Коммерция», «Электронная коммерция» 

№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых (по-

следующих) дисцип-

лин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

6 семестр 

  1 2 3 4 5 6 

1

1. 

Государственная 

итоговая аттестация 
- - - + + + 

7 семестр 

  1 2 3 4 5 6 

1

1. 

Государственная 

итоговая аттестация 
+ + + + + + 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины «Коммерческая деятельность промышленных предпри-

ятий» студент должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компе-

тенциями: 

  умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельно-

сти, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных до-

кументов (ОПК-3); 

  готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); 

  способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизи-

ровать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-

2). 

В результате изучения дисциплины «Коммерческая деятельность промышленных предпри-

ятий» в разрезе дескрипторных характеристик компетенций студенты должны: 

1. умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-

тельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований норматив-

ных документов (ОПК-3) (этап формирования компетенции – промежуточный): 

 знать: теоретические аспекты коммерческой деятельности как рыночной категории и ее 

роли в эффективном хозяйствовании промышленного предприятия; законы организации произ-

водственных систем; сущность и организационно-правовое обеспечение предприятия материаль-

ными ресурсами; 

 уметь: вести документооборот коммерческой службы предприятия, планировать обеспе-

чение предприятия материальными ресурсами; применять систему планирования при сбыте това-

ров на промышленном предприятии;       

 владеть: методикой регулирования запасов на промышленном предприятии; типологией 

товаров.  

2. готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-

нальной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5) (этап фор-

мирования компетенции – промежуточный): 

 знать:   методологические особенности и роль системного подхода в организации

 производственной и коммерческой деятельности предприятия; специфические законы ор-

ганизации производственных систем; организационно-правовые особенности договора по-
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ставки; сущность и тенденции развития электронной коммерции в сбытовой деятельности пред-

приятия; 

 уметь: составлять договор поставки товаров; планировать потребности предприятия в 

материальных ресурсах; определять необходимый метод закупок и документально оформлять 

заказы и поставки; составлять контракт и коммерческие документы совместных предприятий; 

 владеть:  методикой выбора критериев, вариантов и оценки эффективности достижения 

целей производственных систем, исследования рынка закупок сырья и материалов; современны-

ми средствами стимулирования сбыта товаров. 

3. способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и мини-

мизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

(ПК-2) (этап формирования компетенции – промежуточный)(торгово-технологическая дея-

тельность): 

 знать: закономерности целеобразования производственных систем; основные функции и 

опыт организации и планирования материально-технического обеспечения предприятия; вариан-

ты учета транспортных расходов при поставках материальных ресурсов на внутреннем рынке; 

логистические методы управления сбытом; особенности организации снабженческих складов;  

 уметь:  исследовать рынок закупок сырья и материалов; планировать потребности пред-

приятия в материальных ресурсах; организовывать выборочный приемочный контроль; 

управлять ассортиментом промышленного предприятия; снижать коммерческие риски предпри-

ятия; 

 владеть: методикой регулирования запасов материальных ресурсов на предприятии; фак-

тографическими, экспертными и квазифактографическими методами прогнозирования сбыта; 

технологией продаж в электронном магазине; методами оценки и управления предприниматель-

скими и коммерческими рисками. 

 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 

«Товароведение товаров однородных групп (таблица 2, 3). 

 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Программа «Коммерция» 

 

Вид учебной работы Всего часов / з.е. 

Семестр 6 Семестр 7 

Аудиторные занятия 36/1 54/1,5 

в том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 26/0,7 70/1,9 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 

работа 
 

 

Расчетно-графические работы   

Реферат/эссе   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0,3  

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  20/0,6 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 72/2 144/4 
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Таблица 3 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Программа «Электронная коммерция» 

 

Вид учебной работы Всего часов / з.е. 

Семестр 6 Семестр 7 

Аудиторные занятия 36/1 54/1,5 

в том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 26/0,7 60/1,7 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 

работа 
 

 

Расчетно-графические работы   

Реферат/эссе   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0,3  

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  30/0,8 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 72/2 144/4 

 

 

  


