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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
состоит в получении знаний о принципах и закономерностях коммер-

ческой деятельности предприятия, формирование умений в области исследо-

вания товарных рынков, в том числе и внешних, умений по составлению до-

говоров, формированию и планированию товарных запасов, организации 

сервисного обслуживания. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- овладение основными категориями и инструментами коммерческой 

деятельности;  

- изучение субъектов коммерческой деятельности и форм их взаимо-

действия;  

- получение навыков по организации и техники проведения коммерче-

ских операций;  

- получение умений по организации сбытовой и закупочной коммер-

ческой деятельности предприятия;  

- овладение методами сбора информации по коммерческой операции, 

сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономиче-

ских расчетов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Коммерческая деятельность предприятия (организации)» 

относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока 

Б1.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Коммерческая деятельность предпри-

ятия (организации)» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов  

ПВК-3 - способностью оценивать эффективность инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования с уче-

том фактора неопределенности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-1 знать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие коммерческую деятельность 

предприятия 

уметь провести анализ показателей, характеризующих 

коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов 

владеть методы сбора данных для расчета экономических 

и социально-экономических показателей осуществления 



коммерческой деятельности предприятия 

ПК-2 знать методику и действующую  нормативно-правовую 

базу для расчета показателей коммерческой деятельности 

уметь рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов  

владеть методами организации и планирования коммер-

ческой деятельности предприятия 

ПВК-3 знать показатели оценки эффективности инвестиционных 

проектов для осуществления коммерческой деятельности 

уметь выбрать оптимальные условия финансирования 

коммерческой деятельности с учетом фактора неопреде-

ленности 

владеть способностью оценки эффективности коммерче-

ской деятельности с учетом фактора неопределенности 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Коммерческая деятельность пред-

приятия (организации)» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

7    

Аудиторные занятия (всего) 51 51    

В том числе:      

Лекции 17 17    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Самостоятельная работа 93 93    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

8    

Аудиторные занятия (всего) 20 20    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Самостоятельная работа 120 120    

Контрольная работа + +    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   



Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

4 

 

144 

4 

   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Сущность и содержание 

коммерческой деятельно-

сти. 

Задачи и сущность управления коммерческой 

деятельностью. Признаки коммерческой де-

ятельности. Основополагающие принципы 

организации коммерческой деятельности. 

Функции коммерческой деятельности. Субъ-

екты коммерческой деятельности. Общая 

схема коммерческой операции. Классифика-

ция факторов макро- и микросред, влияющих 

на характер коммерческой деятельности. 

История развития коммерческой деятельно-

сти и ее место в системе экономических от-

ношений. 

3 4 14 21 

2 Содержания договорных 

отношений в коммерче-

ской деятельности. 

Методология и формы осуществления ком-

мерческих сделок. Сущность и виды ком-

мерческих сделок. Основные методы реали-

зации коммерческих сделок. Установление 

прямых связей между производителем и ко-

нечным потребителем товаров. Техника под-

готовки и проведения сделок по продаже и 

покупке товара. Способы заключения ком-

мерческих сделок. Понятие коммерческого 

договора. Функции договора. Структура до-

говора. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. Типовое содержание 

основных условий договора. Признаки клас-

сификации договоров. Основные характери-

стики коммерческих договоров. 

Признаки классификации договоров. Ос-

новные характеристики договора. Ответ-

ственность за качество товара. Экспертиза и 

анализ претензий потребителей при наруше-

нии качества. Содержание сопутствующих 

договоров. 

4 6 16 26 

3 Условия осуществления 

коммерческой 

деятельности 

Формирование условий осуществления ком-

мерческой деятельности. Функции посред-

нической деятельности: производственная; 

организационно–коммерческая. Принципы 

посреднической деятельности. Участники 

посреднической деятельности. Сущность и 

виды торгово–посреднических операций. 

Роль посредников в организации внешне-

экономической деятельности. Виды торговых 

организаций: торговые дома; оптовые орга-

низации; розничные организации; экспортные 

и импортные организации. Роль и функции 

торговых посредников в развитии 

коммерческой деятельности 

4 6 16 26 

4 Содержание закупочной 

функции коммерческой 

деятельности 

Прямые и косвенные методы изучения рынка 

сырья и материалов. Разработка плана заку-

пок материальных ресурсов. Методика вы-

бора и оценки потенциала  поставщиков ре-

сурсов. Условия поставки материальных ре-

сурсов. Приемка продукции по критериям 

2 6 16 24 



качества и количества. Основные формы 

расчетов при закупке материальных ресурсов. 

Схема расчетов между предприятиями пла-

тежными поручениями. Расчеты с помощью 

простых и переводных  векселей. Расчеты 

чеками. Схема документооборота при 

аккредитивной форме расчетов 

5 Функции сбытовой 

коммерческой 

деятельности 

Содержание сбытовой политики и стратегии. 

Формы и методы организации системы сбыта. 

Стратеги продвижения и стимулирования 

сбыта. Планирование сбыта продукции: раз-

работка портфеля заказов фирмы; прогнози-

рование сбыта продукции; составление плана 

сбыта; выбор формы сбыта продукции. Пла-

нирование и организация сервисного и га-

рантийного обслуживания потребителей. 

Характеристика каналов сбыта. Анализ из-

держек сбыта. Формирование спроса. Опре-

деление и прогнозирование спроса. Оценка 

удовлетворенности потребителя качеством 

продукции. Оценка конкурентоспособности 

продукции и предприятия. Содержание сбы-

товой политики и стратегии предприятия. 

2 6 16 24 

6 Оценка эффективности 

коммерческой 

деятельности 

Обеспечение и оценка эффективности ком-

мерческой деятельности. Составляющие и 

оценка эффективности коммерческой дея-

тельности. Понятие эффективности и эффек-

та. Методика оценки эффективности ком-

мерческой деятельности. Этика ведения де-

ловых переговоров. Социаль-

но-экономическая эффективность коммерче-

ской деятельности. Характеристики элемен-

тов культуры коммерческой деятельности. 

Оценка и анализ надежности партнерских 

связей при осуществлении коммерческих 

сделок. 

2 6 15 23 

Итого 17 34 93 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Сущность и содержание 

коммерческой деятельно-

сти 

Задачи и сущность управления коммерческой 

деятельностью. Признаки коммерческой де-

ятельности. Основополагающие принципы 

организации коммерческой деятельности. 

Функции коммерческой деятельности. Субъ-

екты коммерческой деятельности. Общая 

схема коммерческой операции. Классифика-

ция факторов макро- и микросред, влияющих 

на характер коммерческой деятельности. 

История развития коммерческой деятельно-

сти и ее место в системе экономических от-

ношений. 

2 - 20 22 

2 Содержания договорных 

отношений в коммерче-

ской деятельности. 

Методология и формы осуществления ком-

мерческих сделок. Сущность и виды ком-

мерческих сделок. Основные методы реали-

зации коммерческих сделок. Установление 

прямых связей между производителем и ко-

нечным потребителем товаров. Техника под-

готовки и проведения сделок по продаже и 

покупке товара. Понятие коммерческого до-

говора. Функции договора. Структура дого-

вора. Порядок заключения, изменения и рас-

торжения договора. Типовое содержание ос-

новных условий договора. Признаки класси-

2 2 20 24 



фикации договоров. Основные характери-

стики коммерческих договоров. Признаки 

классификации договоров. Основные харак-

теристики договора. Ответственность за ка-

чество товара. Экспертиза и анализ претензий 

потребителей при нарушении качества. Со-

держание сопутствующих договоров 

3 Условия осуществления 

коммерческой деятельности 
Формирование условий осуществления ком-

мерческой деятельности. Функции посред-

нической деятельности: производственная; 

организационно–коммерческая. Принципы 

посреднической деятельности. Участники 

посреднической деятельности. Сущность и 

виды торгово–посреднических операций. 
Роль посредников в организации внешне-

экономической деятельности. Виды торговых 

организаций: торговые дома; оптовые орга-

низации; розничные организации; экспортные 

и импортные организации. Роль и функции 

торговых посредников в развитии 

коммерческой деятельности 

2 2 20 24 

4 Содержание закупочной 

функции коммерческой 

деятельности 

Прямые и косвенные методы изучения рынка 

сырья и материалов. Разработка плана заку-

пок материальных ресурсов. Методика вы-

бора и оценки потенциала  поставщиков ре-

сурсов. Условия поставки материальных ре-

сурсов. Приемка продукции по критериям 

качества и количества. Основные формы 

расчетов при закупке материальных ресурсов. 

Схема расчетов между предприятиями пла-

тежными поручениями. Расчеты с помощью 

простых и переводных  векселей. Расчеты 

чеками. Схема документооборота при 

аккредитивной форме расчетов 

2 2 20 24 

5 Функции сбытовой 

коммерческой 

деятельности. 

Содержание сбытовой политики и стратегии. 

Формы и методы организации системы сбыта. 

Стратеги продвижения и стимулирования 

сбыта. Планирование сбыта продукции: раз-

работка портфеля заказов фирмы; прогнози-

рование сбыта продукции; составление плана 

сбыта; выбор формы сбыта продукции. Пла-

нирование и организация сервисного и га-

рантийного обслуживания потребителей. 

Характеристика каналов сбыта. Анализ из-

держек сбыта. Формирование спроса. Опре-

деление и прогнозирование спроса. Оценка 

удовлетворенности потребителя качеством 

продукции. Оценка конкурентоспособности 

продукции и предприятия. Содержание сбы-

товой политики и стратегии предприятия 

2 2 20 24 

6 Оценка эффективности 

коммерческой 

деятельности 

Обеспечение и оценка эффективности ком-

мерческой деятельности. Составляющие и 

оценка эффективности коммерческой дея-

тельности. Понятие эффективности и эффек-

та. Методика оценки эффективности ком-

мерческой деятельности. Этика ведения де-

ловых переговоров. Социаль-

но-экономическая эффективность коммерче-

ской деятельности. Характеристики элемен-

тов культуры коммерческой деятельности. 

Оценка и анализ надежности партнерских 

связей при осуществлении коммерческих 

сделок. 

- 2 20 22 

Итого 10 10 120 140 



5.2 Перечень практических занятий 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объ

ем 

часо

в 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие 1 

Характеристика субъектов коммерческой деятельности. Анализ 

факторов организация и коммерческой деятельности. 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по 

теме 

2 Практическое занятие 2 

Правовые основы и регулирование коммерческой деятельности. 

Изучение типовых форм  и содержания основных видов хозяй-

ственных договоров. 

Практическое упражнение 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие 3 

Определение и прогнозирование спроса на товары производ-

ственного предприятия. Расчет показателей сбыта продукции, 

расчет доли рынка для конкретного товара 

Практическое упражнение 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

4 Практическое занятие 4 

Содержание, методы и формы осуществления коммерческих 

сделок предприятия. Характеристики сделок в различных сферах 

коммерческой деятельности. Расчет количества сделок и объема 

продаж. Проведение АВС – анализа партнеров. 

Практическое  упражнение 

4 Устный опрос, пись-

менные задания. Само-

стоятельная работа № 1 

5 Практическое занятие 5 

Изучение базовых условий договоров. Составление программы 

проведения переговоров при заключении договора. Методы 

оценки качества при формулировке договорных обязательств и 

установления ответственности. 

Семинарское занятие 

4 Устный опрос, пись-

менные задания, рефе-

рат 

6 Практическое занятие 6 

Техника организации и проведения коммерческих переговоров. 

Разработка плана «психологического сопровождения». 

Расчет величины штрафа при нарушении договорных обяза-

тельств. 

Практическое упражнение 

4 Устный опрос 

Практические задания 

по теме 

7 Практическое занятие 7 

Техника организации и проведения коммерческих переговоров. 

Разработка плана «психологического сопровождения». 

Расчет величины штрафа при нарушении договорных обяза-

тельств.. 

Практическое упражнение. 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

8 Практическое занятие 8 

Формы организации торгов на аукционах и биржах. Оценка ре-

зультатов торговых операций. Составления плана проведения 

торгов. Выбор посредников и заключение договора. Составления 

договора на оказание посреднических услуг  

 Семинарское занятие 

4 Устный опрос, пись-

менные задания, тесто-

вые задания 

Коллоквиум №1. 

9 Практическое занятие 9 

Анализ эффективности коммерческой деятельности. Расчет по-

казателей эффективности и результативности и их влияния на 

эффективность деятельности предприятия  

Практическое упражнение 

4 Устный опрос, пись-

менные задания,  

Итого часов: 34  

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Правовые основы и регулирование коммерческой деятельности. 

Изучение типовых форм  и содержания основных видов хозяй-

ственных договоров. 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по 

теме 



Семинарское занятие 

2 Практическое занятие №2 

Определение и прогнозирование спроса на товары производ-

ственного предприятия. Расчет показателей сбыта продукции, 

расчет доли рынка для конкретного товара 

Практическое упражнение 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 

Содержание и заключение различных видов хозяйственных до-

говоров в сфере товарообмена. Составление сопутствующих до-

говоров  

Практическое упражнение 

4 Устный опрос, пись-

менные задания 

Итого часов: 10  

5.3 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение контрольной работы.  

Контрольная работа выполняется студентом на основе самостоятель-

ного изучения литературы по дисциплине «Коммерческая деятельность 

предприятия»  и результатов анализа практического состояния отдельных 

аспектов управления качеством на примере конкретных предприятий. В ка-

честве примера может выступать предприятие, на котором работает студент, 

или предприятие, информация о деятельности которого приведена в перио-

дической печати или сети Интернет.  

Контрольная работа выполняется по вариантам. Студенты заочной 

формы обучения получают задание на контрольную работу на установочных 

лекциях у преподавателя по списку группы. Основными разделами кон-

трольной работы являются: 

1. теоретическая часть: в реферативной форме приводятся ответы на 

теоретические  вопросы  по темам дисциплины; 

2. расчетная часть: решение задач; 

3. творческое задание – анализ конкретной ситуации и ответы на во-

просы.  

Указанные элементы контрольной работы являются обязательными, при 

отсутствии хотя бы одной из частей контрольная работа не может быть за-

чтена. Требования к выполнению и варианты заданий контрольной работы 

изложены в методических указаниям. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характери-

зующие  
сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-1 знать экономические и соци- Активная работа на Выполнение работ Невыполнение 



ально-экономические показа-

тели, характеризующие ком-

мерческую деятельность 

предприятия 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите самостоятельной 

работы 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь провести анализ пока-

зателей, характеризующих 

коммерческую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите контрольной ра-

боты 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

владеть методы сбора данных 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей осуществления 

коммерческой деятельности 

предприятия 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите контрольной ра-

боты и сдаче колло-

квиума 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПК-2 знать методику и действую-

щую  нормативно-правовую 

базу для расчета показателей 

коммерческой деятельности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь рассчитать экономиче-

ские и социаль-

но-экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите контрольной ра-

боты и сдаче колло-

квиума 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

владеть методами организации 

и планирования коммерческой 

деятельности предприятия 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите контрольной ра-

боты 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПВК-3 знать показатели оценки эф-

фективности инвестиционных 

проектов для осуществления 

коммерческой деятельности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь выбрать оптимальные 

условия финансирования 

коммерческой деятельности с 

учетом фактора неопределен-

ности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

владеть способностью оценки 

эффективности коммерческой 

деятельности с учетом фактора 

неопределенности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретиче-

ские вопросы при за-

щите контрольной ра-

боты и сдаче колло-

квиума 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения, 8 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  



«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Комп

е-  

тенци

я  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивани

я  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-1 знать экономические и 

социаль-

но-экономические по-

казатели, характери-

зующие коммерческую 

деятельность предпри-

ятия 

Тест. От-

веты на 

теоретиче-

ские во-

просы 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение теста 

на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь провести анализ 

показателей, характе-

ризующих коммерче-

скую деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения всех, 

но не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть методы сбора 

данных для расчета 

экономических и со-

циаль-

но-экономических по-

казателей осуществле-

ния коммерческой дея-

тельности предприятия 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения всех, 

но не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 знать методику и дей-

ствующую  норматив-

но-правовую базу для 

расчета показателей 

коммерческой дея-

тельности 

Тест. От-

веты на 

теоретиче-

ские во-

просы 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение теста 

на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь рассчитать эко-

номические и социаль-

но-экономические по-

казатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения всех, 

но не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть методами ор-

ганизации и планиро-

вания коммерческой 

деятельности предпри-

ятия 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения всех, 

но не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПВК-

3 

знать показатели оцен-

ки эффективности ин-

вестиционных проектов 

для осуществления 

коммерческой дея-

тельности 

Тест. От-

веты на 

теоретиче-

ские во-

просы 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение теста 

на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь выбрать опти-

мальные условия фи-

нансирования коммер-

ческой деятельности с 

учетом фактора не-

определенности 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения всех, 

но не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть способностью 

оценки эффективности 

коммерческой дея-

тельности с учетом 

фактора неопределен-

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме и 

получены 

верные от-

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения всех, 

но не получен 

верный ответ во 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

Задачи не 

решены 
 



ности области веты всех задачах задач 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. К коммерческим процессам относят: 

а) погрузка и разгрузка товаров, 

б) хранение товаров, 

в) изучение и прогнозирование спроса, 

г) подсортировка товаров, 

д) заключение договоров на поставку товаров, 

е) рекламно-информационная работа. 

 

2. Договор поставки вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента: 

а) направления стороной предложения (оферты) заключить договор, 

б) оформления договора в письменной форме, 

в) получения стороной, направившей оферту, ее акцепта. 

 

3. Предпринимательский договор - это: 

а) партнерские связи; 

б) отношения между субъектами; 

в) взаимное согласие в ходе организации деятельности; 

г) сотрудничество между партнерами по бизнесу при соблюдении общих интересов; 

д) форма закрепления партнерских связей. 

 

4. Основной причиной изменения (расторжения) договора является: 

а) требования одной из сторон; 

б) невыполнение условий договора; 

в) нарушение имущественных интересов; 

г) односторонний отказ одной из сторон в выполнении условий договора с обязательным обосно-

ванием; 

д) все вышеперечисленные. 

 

5. Основной причиной расторжения договора является - 

а) требования одной из сторон; 

б) невыполнение условий договора; 

в) нарушение имущественных интересов; 

г) отказ одной стороны; 

д) все вместе взятое. 

 

6. Договор о лизинге это - 

а) финансовые вложения в имущество; 

б) разновидность арендных сделок; 

в) имущественный наем; 

 

7. Партнерские связи это - 

а) действия по удовлетворению заинтересованных сторон; 

б) договорные отношения по обмену результатами; 

в) отношения, связанные с распределением прибыли; 

г) схема действий о разработке бизнес-плана 

 

8. Взаимовыгодные  связи  предпринимателей это - 

а) действия по удовлетворению заинтересованных сторон; 

б) договорные отношения по обмену результатами; 

в) отношения, связанные с распределением прибыли; 

г) схема действий о разработке бизнес-плана 

 

9. Предпринимательская сделка - это ... 

а) форма договоренности между субъектами; 

б) коммерческий обмен ценностями; 

в) процесс получения прибыли; 

г) кооперационные связи между партнерами, заинтересованными в результатах данного бизнеса; 

д) форма сотрудничества для достижения коммерческой выгоды. 



 

10. Отличительной чертой договора о страховании является - 

а) ответственность страховой кампании за сохранность предмета страхования; 

б) условия наступления страхового случая; 

в) размер страховой суммы; 

г) описания объекта страхования. 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задача 1.  

Торговое предприятие планирует увеличение суммы прибыли и снижение затрат после получения 

ссуды в течение первых трех лет в следующих размерах (табл. 1). 

Таблица 1. Исходные данные 

Показатели 1-й год 2-1 год 3-й год 

Прибыль, тыс. 

руб. 

250 300 350 

Уровень издер-

жек обращения, % 

25,4 23,5 20,0 

 

Предусматривается сохранение среднего уровня валового дохода в размере 25%. Доля постоянных 

издержек обращения предусматривается 35% и переменных – соответственно 65%. Определить при какой 

сумме товарооборота достигается безубыточность, т.е. определить точку безубыточности продажи товаров. 

Задача 2. 
Определить, закупать ли комплектующие изделия у поставщика, специализирующегося на их про-

изводстве, либо изготавливать на предприятии. Известно, что предприятие выпускает продукцию, произ-

водство которой требует комплектующих изделий. Предприятие может купить эти комплектующие изделия 

по цене 40 руб. за единицу либо изготовить их у себя. Переменные расходы составляют 33 руб. в расчете на 

единицу комплектующих изделий. Постоянные расходы предприятия равны 400 тыс. руб. 

Задача 3. 

Определите, во-первых, экономичную партию закупки материала поставщика, во-вторых, полные 

затраты, включающие расходы на закупку материалов, их хранение на складе, размещение и выполнение 

заказов при закупке материалов партиями в 240 ед. и экономичными партиями, в-третьих, экономию затрат 

при переходе от закупки материалов поставщику партиями 240 ед. к экономичной партии закупки. Известно, 

что предприятие закупает материал у поставщика партиями 240 ед. при цене 3 тыс. руб. за 1 единицу. Годовой 

объем потребности этого материала составляет 2.400 ед. Расходы на размещение и выполнение одного заказа 

равны 25 тыс. руб., а годовые затраты на хранение материала на складе – 1.200 тыс. руб. 

Задача 4. 

С учетом транспортных расходов и стоимости погрузочно-разгрузочных работ выбрать поставщика 

продукции. Известно, что поставщики А и Б производят одинаковую продукцию, одинакового качества. 

Поставщик А расположен от потребителя на 150 км дальше, чем поставщик Б (расстояние до поставщика А – 

450 км, до поставщика Б – 250 км). Товар, поставляемый поставщиком А пакетирован на поддоне и подлежит 

механизированной разгрузке. Поставщик Б поставляет товар в коробках, которые необходимо выгружать 

вручную. Исходные данные представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Исходные данные для расчета совокупных расходов, связанных с поставкой товаров 

Показатель 

Единиц

а           

измерения 

Значение 

показателя 

Тариф на перевозку груза на расстояние 450 км. руб./км 30 

Тариф на перевозку груза на расстояние 250 км. руб./км 40 

Время выгрузки пакетированного груза мин. 30 

Время выгрузки непакетированного груза час. 8 

Часовая ставка рабочего на участке разгрузки руб. 6 

Задача 5. 

Оценить работу двух поставщиков для принятия решения о продлении договорных отношений с 

одним из них. Необходимо рассчитать рейтинг каждого поставщика. Оценку поставщиков выполнить по 

показателям: цена, надёжность и качество поставляемого товара. 

Исходные данные представлены в табл. 3. При расчете рейтинга поставщика примите следующие 

веса показателей: цена – 0,6; качество поставляемого товара – 0,3; надёжность поставки – 0,1. 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Ситуация 1 

Вы решили заняться бизнесом, а именно выступить в качестве посредника по продаже телевизоров. У 

вас есть возможность, приобрести 100 телевизоров на заводе изготовителе по цене 5 т.р. за один телевизор. 

Оплата - немедленная после подписания договора на поставку. Нужной суммы у вас нет, поэтому вы обра-

щаетесь за кредитом в банк. Кредит сроком на 3 месяца (под товарное обеспечение по договору с заво-

дом-изготовителем) может быть представлен банком под 180 % годовых (банковский процент растет в 



среднем на 5 % в месяц). Вы знаете, что каждый телевизор может быть реализован по цене 8 т.р. По условиям 

договора срок поставки – 1 месяц со дня подписания договора. Вы, выполнив условия договора, по истечении 

месяца получаете извещение от завода-изготовителя, о том, что он готов поставить вам товар, но не по цене 5 

т.р., а по цене 5,7 т.р. за товарную единицу. 

Вопросы к ситуации 

1. Каково будет ваше решение? 

2. При несогласии можете ли вы потребовать возврата денег и расторжение договора? 

3. Какие нарушения выполнения договора были со стороны завода-изготовителя? 

4. Какие документы вы должны представить для получения банковского кредита? 

Ситуация 2 

Селестиал сизонинг», компания по производству чая, основанная Моррисом Сигелем в Боулдер (шт. 

Колорадо), как представляется, потеряла все свои сравнительные преимущества, когда ее приобрел такой 

гигант, как корпорация «Крафт». После четырех лет неимоверных усилий «Крафт», успешно функциони-

рующий в молочной промышленности, вынужден был продать чужеродное дитя, пока оно еще не пришло в 

полный упадок при новом руководстве. По заявлению президента группы отделений бакалейной промыш-

ленности корпорации «Крафт» Эрика Штробеля было решено вообще ликвидировать у себя производство 

напитков. Шаг, надо сказать, разумный и дальновидный. Купил «Селестиал» другой пищевой гигант – кор-

порация «Липтон», всемирно известная среди прочего и своим чаем. Однако сама «Селестиал» стала здесь не 

более чем одной из продуктовых линий, выпускающих традиционную продукцию «Липтон». Очень скоро 

«Селестиал» нельзя будет узнать. Она может утратить многое, если не все, из того, что явилось залогом ее 

высокой конкурентоспособности на рынке. 

Вопросы к ситуации 

1. Был ли альтернативный вариант в деятельности фирмы «Селестиал»? 

2. Почему фирма «Крафт» приняла решение о продаже «Селестиал»? 

3. Имела ли шанс фирма «Селестиал» заключать с фирмой «Крафт» договор о кооперации. 

Ситуация 3 

Фирма продает товар одному из своих постоянных клиентов, который может осуществить платежи 

через 3 месяца. Следовательно возникает дебеторская задолженность, которая «замораживает» часть обо-

ротного капитала фирмы. Фирма принимает решение о погашении долга с помощью фактор-фирмы, которая 

приобретает долговые обязательства с 3 %  скидкой. Т.е. фактор - фирма получит через 3 месяца от партнера 

полную сумму за поставку товара. 

Вопросы к ситуации 

1. В чем заключается выгода фирмы-поставщика и фактор-фирмы (банка)? 

2. Опишите работу фирмы по заключению договора на факторинговое обслуживание. 

3. Составьте договор о факторинге. 

4. Опишите сущность факторинговых операций 

Ситуация 4 

Наши предприниматели заключили сделку с китайскими партнерами о поставке автомобилей «Ка-

маз». Предложенную китайскими партнерами цену продавцы просчитали вполне приемлемой для себя и 

подписали договор. Позже российские предприниматели узнали, его средняя цена на такой автомобиль на 

мировом рынке намного выше. Если бы они владели этой информацией раньше, то могли бы продать авто-

мобиль дороже? Предложение о поднятии цены китайские партнеры не поддержали и решили прервать 

действие договора. Но при этом срок договора еще не истек. 

Вопросы к ситуации 

1. Была ли упущенная выгода у партнеров, ответ обоснуйте. 

2. Какие условия не были оговорены в ходе заключения договора. 

3. Какое нарушение ответственности проявилось у обоих сторон. 

4. Составьте заявление о расторжении договора или об изменении условий. 

Ситуация 5 

В начале торговой операции оптовый торговец располагал 238 тыс. у. д. ед. и товаром на 100 тыс. у. д. 

ед. В процессе торговли он закупил товар еще на 820 тыс. у. д. ед. Всего было продано товара по стоимости, 

включающей торговую наценку, на 600 тыс. у, д. ед. Торговец должен заплатить определенный процент ко-

миссионных (от стоимости проданного товара) своему торговому агенту.  

Известно, что к концу продажи остался нераспроданный товар, на сумму 50 тыс. у. д. ед. (по цене 

установленной продавцом). Определите:  

а) Какова была величина торговой наценки?  

б) Какую прибыль получил оптовый торговец? 

в) Какой процент от стоимости проданного товара получил торговый агент? 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
(не предусмотрено учебным планом). 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к зачету с 

оценкой  
1. Основные принципы коммерческой деятельности. 



2. Коммерческая деятельность: сущность, цели и признаки. 

3. Функции коммерческой деятельности. 

4. Субъекты коммерческой деятельности. 

5. Коммерческая деятельность производственного предприятия. 

6. Общая оценка коммерческой деятельности промышленных предприятий России. 

7. Особенности коммерческой деятельности в торговле. 

8. Современное состояние потребительского рынка в России. 

9. Государственное регулирование сферы товарного обращения. 

10. Направления государственного регулирования коммерческой деятельности. 

11. Сертификация продукции и услуг: содержание, цели, задачи и принципы сертификации. 

12. Эффективность коммерческой деятельности. 

13. Планирование закупочной коммерческой деятельности. 

14. Определение потребности и разработка плана закупок материальных ресурсов в коммерческой 

деятельности. 

15. Организация коммерческих связей и выбор потенциального поставщика. 

16. Условия поставки материальных ресурсов. 

17. Приемка продукции по критерию качества 

18. Приемка продукции по критерию количества. 

19. Основные формы расчетов при закупке материальных ресурсов. 

20. Ответственность предприятий-поставщиков при нарушении ими обязательств по контрактам. 

21. Сбытовая коммерческая деятельность. 

22. Планирование ассортимента продукции. 

23. Планирование сбыта продукции. 

24. Организация сбытовой коммерческой работы. 

25. Виды коммерческих сделок. 

26. Методы проведения коммерческих сделок. 

27. Технология осуществления коммерческих сделок. 

28. Процедура подготовки сделки по продаже товара. 

29. Процедура подготовки сделки по покупке товара. 

30. Проведение предварительных переговоров. 

31. Способы заключения коммерческих сделок. 

32. Структура и содержание коммерческого договора. 

33.Договор поставки товаров. 

34. Коммерческо-правовой комментарий основных условий договора поставки. 

35. Задачи, функции, принципы и цели посреднической деятельности. 

36. Формы торгово-посреднических структур. 

37. Разновидность посреднических операций. 

38. Торговые фирмы. 

39. Оптовая торговля: роль, функции, задачи и принципы. 

40. Основные формы оптовой торговли. 

41. Сущность, роль и развитие биржевой торговли. 

42. Сущность и виды торгов. 

43. Сущность аукционной торговли. Организационные формы аукционной торговли. Техника про-

ведения аукционов. 

44. Торговые ярмарки и выставки. 

45. Планиоование коммерческой деятельности. 

46. Оценка эффективности коммерческой деятельности. 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо»  ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 тео-

ретических вопроса, 2 стандартные  задачи, 2 прикладные задачи. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 



балла, прикладная  задача оценивается в 5 баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Сущность и содержание ком-

мерческой деятельности. 

ПК-1, ПК-2,  

ПВК-3 

Тест, контрольная работа, за-

щита самостоятельных работ, 

защита реферата 

2 Содержания договорных от-

ношений в коммерческой дея-

тельности. 

ПК-1, ПК-2,  

ПВК-3 

Тест, контрольная работа, за-

щита самостоятельных работ, 

защита реферата 

3 Условия осуществления ком-

мерческой деятельности 

ПК-1, ПК-2,  

ПВК-3 

Тест, контрольная работа, за-

щита самостоятельных работ, 

защита реферата 

4 Содержание закупочной 

функции коммерческой дея-

тельности 

ПК-1, ПК-2,  

ПВК-3 

Тест, контрольная работа, за-

щита самостоятельных работ, 

защита реферата 

5 Функции сбытовой коммерче-

ской деятельности 

ПК-1, ПК-2,  

ПВК-3 

Тест, контрольная работа, за-

щита самостоятельных работ, 

защита реферата 

6 Оценка эффективности ком-

мерческой деятельности 

ПК-1, ПК-2,  

ПВК-3 

Тест, контрольная работа, за-

щита самостоятельных работ, 

защита реферата 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется зачет с оценкой, со-

гласно методики выставления оценки при проведении промежуточной атте-

стации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется зачет с оценкой, со-

гласно методики выставления оценки при проведении промежуточной атте-

стации.  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  
1. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / 

С.Н. Виноградова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 

288 c. — 978-985-06-2059-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20218.html. 

http://www.iprbookshop.ru/20218.html


2. Мезенцева О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева. — Электрон. тек-

стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 232 c. — 

978-5-7996-1247-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68521.html. 

3. Каблашова И.В., Савич Ю.А. Коммерческая деятельность предприятия (органи-

зации): учеб.-метод. пособие./ Каблашова И.В., Савич Ю.А.  Воронеж. ВГТУ, 2018. – 154 с. 

. 978-5-7966-1248-10. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68723.html. 

4. Каблашова И.В. Коммерческая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: 

Практикум: Учеб. пособие / Каблашова И.В., Калашникова И.А., Савич Ю.А.. - Электрон. 

текстовые, граф. дан. (1,05 Мб ). - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный 

технический университет",.- 2015. №  гос. рег. в НТЦ «Информрегистр»  - 0321503977. 

5. Каблашова И.В. Коммерческая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие / Каблашова И.В., Калашникова И.А., Савич Ю.А.. - Электрон. текстовые, 

граф. дан. (1,05 Мб ). - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный техниче-

ский университет",.- 2015. (№  гос. рег. в НТЦ «Информрегистр» - 0321503977. 

6. Каблашова И.В., Савич Ю.А. Методические указания по выполнению кон-

трольной работы и изучению дисциплины «Коммерческая деятельность предприятия» , 

направление «Экономика» все профили. – 2016. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Академическая лицензия на использование программного обеспече-

ния Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Инвест-Прим» 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

1. Лицензионное соглашение на программное обеспечения: 1С «Пред-

приятие» 8; 

2. «Касатка»; 

3. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Финансы»; 

4. БЭСТ-Маркетинг; 

5. «БЭСТ-5»; 

6. ПК «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 

Плюс»; 

7. Академическая лицензия на использование программного обеспече-

ния Microsoft Office; 

8. «Галактика»; 

9. Лицензионный договор на право использования программ разработки 

ООО «Фолио 2000» (может применяться в программах с 2019 года) 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

это ресурсы,  которые находятся в открытом доступе. 

Современные профессиональные базы данных – это учебные или об-

разовательные порталы.  

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/68521.html
http://www.iprbookshop.ru/68723.html
http://www.edu.ru/


– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-

тистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

- Административно-управленческий портал: менеджмент и маркетинг в 

бизнесе. Большая электронная библиотека http://www.aup.ru . 

- Журнал «Преприниматество» - http://predprini/ mastvo.su 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизво-

дящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Коммерческая деятельность предприятия (организа-

ции)» читаются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета экономических показателей коммерческой деятельности. 

Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

контрольной работы и сдачей зачета с оценкой. 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в матери-

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://predprini/


але, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации (зачет с оценкой). 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 


