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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью   образовательной  программы

бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Целью изучения дисциплины  «Коммерческая деятельность»  является освоение теоретических

знаний  в  области  методологии

и  организации  коммерческой  деятельности,  приобретение  умений  использовать

эти  знания  в  профессиональной  деятельности  и  формирование  необходимых

компетенций.

Задачи  изучения  дисциплины:

-  освоение  основ  коммерческой  деятельности  применительно  к  сфере

товарного  обращения;

-  изучение  методов  организации  и  развития  коммерческой  деятельности;

-  овладение  методологией  коммерческой  деятельности  на  рынке  товаров;

-  овладение  методами  управления  коммерческими  процессами  торговых

предприятий;

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 
по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине

ПК-9 способность  оценивать
воздействие
макроэкономической
среды  на
функционирование
организации  и  органов
государственного  и
муниципального
управления,  выявлять  и
анализировать  рыночные
и специфические риски, а
также  анализировать
поведение  потребителей
экономических  благ  и
формирование  спроса  на
основе  знания
экономических  основ,
структур  рынков  и
конкурентной  среды
отрасли. 

Знать:
основы коммерческой деятельности;
субъекты и объекты коммерческой  деятельности
Уметь:
 использовать   источники  экономической,
социальной   информации  о  коммерческой
деятельности;
 анализировать  и  интерпретировать  маркетинговые
данные в коммерческой деятельности;
 оценивать воздействие макроэкономической среды и
органов  государственного  и  муниципального
управления  на  организацию  коммерческой
деятельности;
Владеть:
  методами  и  приемами  регулирования
коммерческой жеятельности ;
  системой  знаний  о   современных  тенденциях
развития и организации коммерческой деятельности;

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы



Дисциплина  «Коммерческая  деятельность»  является  частью  блока  дисциплин  по  выбору,

входящего  в  вариативную  часть  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки

38.03.02 «Менеджмент», направленность -  «Менеджмент организаций». 

Дисциплина  «Коммерческая  деятельность»  находится  в  ряду  экономических  дисциплин,

направлена  на  освоение  знаний  и  навыков  в  области  маркетинга,  направленных  на  изучение

управленческих  процессов,  связанных  с  воздействием   персонала  торговых  предприятий  на

поведение потенциальных потребителей товаров/клиентов  и услуг в местах их продажи.

Изучению  дисциплины  «Коммерческая  деятельность»  предшествует  изучение  следующих

дисциплин: «Управление  рисками».  «Управление  проектами»,  «Управление  связями  с

общественностью».

Изучение  дисциплины  основано  на  следующей  предварительно  сформированной

компетенции: ПК-9.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и  владения, необходимые

для написания ВКР.

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72  ч.,  в  том  числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекц
ии

семи-
нары

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.
Методологические
основы коммерческой
деятельности

7

1 1 4 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Тема  2.  Основные
понятия
и сферы применения
коммерческой
деятельности

7

1 2 4 Круглый стол

3
Тема 3. Объекты
коммерческой
деятельности

7
1 2 4 Круглый стол

4 Тема 4. Субъекты 7 1 2 5 Дискуссия на 



коммерческой 
деятельности

практическом 
занятии

5

Тема 5. Методология

коммерческой
деятельности

организации

7

1 2 4 Практическое
занятие-
развернутая 
беседа с 
обсуждением 
докладов. 

6

Тема 6. Информационное
обеспечение
коммерческой
деятельности организации

7

1 2 5 Дискуссия на 
практическом 
занятии

7

Тема  7.  Процессы
проекта,
их  взаимосвязь  с
областями
знаний проекта

7

1 2 4 Доклады

8

Тема 8. Государственное
регулирование  и
контроль
коммерческой
деятельности

7

1 2 5 Обсуждение 
техник 
работы с 
реальными и 
потенциальны
ми клиентами

9

Тема  9.  Материально-
техническая база для
коммерческой
деятельности
организации

7

1 2 5 Тестирование

10

Тема 10. Договоры в
коммерческой
деятельности
организации

7

1 2 4 Дискуссия на 
практическом 
занятии

Промежуточная  
аттестация

7 - - - -
Зачет 

Всего 10 18 44

Для заочной формы обучения набор 2017

Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72  ч.,  в  том  числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся 64 ч.

№
Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в часах) Формы

текущего



п/
п

контроля
успеваемости

Форма
промежуточн

ой
аттестации

лекц
ии

семи-
нары

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.
Методологические
основы коммерческой
деятельности

8 0,2 0.5 6 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Тема  2.  Основные
понятия
и сферы применения
коммерческой
деятельности

8 0,2 0.5 7 Круглый стол

3
Тема 3. Объекты
коммерческой
деятельности

8 0,2 0.5 6 Круглый стол

4
Тема 4. Субъекты
коммерческой 
деятельности

8 0,2 0.5 7 Дискуссии

5

Тема 5. Методология

коммерческой
деятельности

организации

8 0,2 0.5 6 Дискуссии на 
практическом 
занятии. 
Оценка 
выступлений 
с докладами

6

Тема 6. Информационное
обеспечение
коммерческой
деятельности организации

8 0,2 0.5 7 Дискуссия на 
практическом 
занятии

7

Тема  7.  Процессы
проекта,
их  взаимосвязь  с
областями
знаний проекта

8 0,2 0.5 6 Развернутая 
беседа с 
обсуждением 
докладов

8

Тема 8. Государственное
регулирование  и
контроль
коммерческой
деятельности

8 0,2 0.5 6 Обсуждение 
техник 
работы с 
реальными и 
потенциальны
ми клиентами

9

Тема  9.  Материально-
техническая база для
коммерческой
деятельности
организации

8 0,2 1 6 Тестирование



10

Тема 10. Договоры в
коммерческой
деятельности
организации

8 0,2 1 7 Дискуссия на 
практическом 
занятии

Промежуточная 
аттестация

8 - - - -
Зачет с 
оценкой

Всего 2 6 64

3. Содержание дисциплины

Тема 1.Методологические основы коммерческой деятельности



Основные понятия: предпринимательская, коммерческая, торговосбытовая деятельность, бизнес, их
общность и различия.
Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности: определение
товарного рынка, факторы его развития, признаки и элементы. Конъюнктура
рынка товаров: понятие, методы исследования, источники информации.
Прогнозирование спроса потребителей. Анализ зоны обслуживания
потребителей.
Тема 2. Основные понятия и сферы применения коммерческой
деятельности 
Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики. Цели,
задачи и принципы коммерческой деятельности в сфере обращения товаров в
современных условиях хозяйствования.
Сферы применения коммерческой деятельности: отрасли материального
производства и социально-культурной сферы, их структура и признаки.
Особенности коммерческой деятельности в сферах производства и
обслуживания. Инфраструктура рынка товаров и услуг.
Эволюция коммерции в России и за рубежом. Состояние и тенденции развития
торговли в условиях глобализации.
Тема 3. Объекты коммерческой деятельности 
Объекты коммерческой деятельности: понятие, назначение,
классификация. Характеристика товара как объекта коммерческой
деятельности.
Услуги как объекты коммерческой деятельности: понятие, виды услуг –
материальные (бытовое обслуживание, услуги торговли, общественного
питания, складские, консультационные и др.) и нематериальные



(социокультурные, информационные и др.). Назначение услуг, их влияние на
уровень доходов организации.
Общие представления о недвижимости, работах, информационных
технологиях, организациях и других объектах коммерческой деятельности
(применительно к конкретной отрасли).
Тема 4. Субъекты коммерческой деятельности
Субъекты коммерческой деятельности: юридические лица - коммерческие
и некоммерческие организации, объединения коммерческих организаций,
субъекты среднего и малого предпринимательства; физические лица -
индивидуальные предприниматели.
Коммерческие организации: понятие, классификация по виду
хозяйственной деятельности, характеру совершаемых операций,
организационно-правовым формам, количественным параметрам, формам
собственности, принадлежности капитала.
Объединения саморегулируемых организаций в форме ассоциаций и
союзов, их виды и роль в поддержке предпринимательства.
Субъекты среднего и малого предпринимательства, индивидуальные
предприниматели: понятия, характеристика, порядок оформления и
регистрации документации для ведения предпринимательской деятельности.
Тема 5. Методология коммерческой деятельности организации
Методология коммерческой деятельности: понятие, структура, методы и
средства для ее осуществления и развития. Системный подход к
проектированию коммерческой деятельности. Концепция функционирования
и развития коммерческой деятельности.



Тема 6. Информационное обеспечение коммерческой деятельности
организации 
Информация в коммерческой деятельности: понятие, назначение, виды,
источники. Анализ коммерческой информации и принятие решений на его
основе. Защита коммерческой информации.
Тема 7. Управление коммерческой деятельностью организации
Управление коммерческой деятельностью организации: понятие, цель, задачи
и сущность, принципы и методы управления коммерческой деятельностью
организации. Функции коммерческой деятельности: планирование закупок,
поставок, продажи товаров и предоставления услуг на предприятиях, их
организация, учет и контроль. Структура управления коммерческой
деятельностью предприятий. Управление и мотивация труда персонала
коммерческих служб. Требования к профессиональной компетентности
специалистов  в  области  коммерческой  деятельности  (коммерсантам  менеджерам  по  продажам,
торговым представителям организаций,
коммерческим директорам, супервайзерам и др.). Их востребованность на
рынке труда.
Тема 8. Государственное регулирование и контроль коммерческой
деятельности 
Государственное регулирование коммерческой деятельности организаций
(предприятий) в торговле РФ на федеральном и региональном уровнях
управления: цель, задачи, основные направления, мероприятия и их
содержание. Нормативно-правовая база регулирования коммерческой
деятельности: федеральные законы, постановления Правительства РФ,
стандарты, правила торговли и оказания услуг. Правила продажи отдельных
видов товаров. ФЗ - № 381 от 28 декабря 2009 г. «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Контроль коммерческой деятельности торговых предприятий: виды
контроля и порядок проведения контроля разных видов.
Ответственность за нарушения действующего законодательства.
Тема 9. Материально-техническая база для коммерческой деятельности
организации 
Материально-техническая база коммерческих организаций: понятие,
назначение, классификация. Состояние материально- технической базы и
тенденции ее развития. Технологическая политика коммерческих организаций:
понятие, цели, задачи и основные направления.
Роль материально-технической базы и технологической политики в
осуществлении коммерческой деятельности. Оценка эффективности
материально-технической базы: показатели, их расчет. Инвестиции как
источник развития материально-технической оснащенности коммерческих
организаций. Процесс инвестирования в объекты коммерции.
Тема 10. Договоры в коммерческой деятельности предприятий
Договоры в коммерческой деятельности: понятия, правовая база, назначение,
виды, содержание, порядок заключения и контроль за их исполнением. Формы
ведения переговоров.  Управление договорной работой по материально-техническому и товарному
обеспечению предприятий. Коммерческие риски:
понятия, виды, анализ, факторы, определяющие вероятность рисков и
способы их снижения.

4. Образовательные технологии
При  реализации  программы  дисциплины  «Коммерческая  деятельность»  используются

различные  образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в  виде  лекций  и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-презентаций,
лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,   лекций с разбором конкретных
ситуаций и кейсов.



На практических занятиях, проводимых по типу  занятие-дискуссия, занятие – круглый стол,
занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено  обсуждение
основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание  докладов.  Темы
практических занятий отражают последовательность изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,  самоконтроль,
подготовку  к  тестированию,  работу  с  видео-презентационными ресурсами.  Для  самостоятельной
работы  студентов  подготовлены  задания  для  самостоятельной  работы,  список  источников  и
литературы.



№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема 1. Методологические

основы коммерческой
деятельности
Тема 2. Основные понятия
и сферы применения
коммерческой деятельности

Лекция 1,2 Вводная лекция
Практическое
занятие 1,2

Обсуждение  выступлений  на
практическом занятии

2. Тема 3. Объекты
коммерческой деятельности
Тема 4. Субъекты
коммерческой деятельности

Лекция 3,4 Лекция-визуализация
Практическое
занятие 3,4

Круглый стол

3.
Тема 5. Методология

коммерческой деятельности

организации
Тема 6. Информационное
обеспечение коммерческой

деятельности организации

Лекция 5. Проблемная лекция
Практическое
занятие 5.

Круглый стол

4. Тема 7. Процессы проекта,
их взаимосвязь с областями
знаний проекта
Тема 8. Государственное
регулирование и контроль
коммерческой деятельности

Лекция 6. Лекция  с  разбором конкретной
ситуации

Практическое
занятие 6.

Дискуссия  на  практическом
занятии

5. Тема  9.  Материально-техническая
база для
коммерческой деятельности
организации

Лекция 7. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 7.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением докладов

6. Тема 1. Методологические
основы коммерческой
деятельности
Тема 2. Основные понятия
и сферы применения
коммерческой деятельности

Лекция 8. Лекция-дискуссия

Практическое
занятие 8.

Дискуссия  на  практическом
занятии 

7. Тема 3. Объекты
коммерческой деятельности
Тема 4. Субъекты
коммерческой деятельности

Лекция 9. Проблемная лекция

Практическое
занятие 9.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением докладов

8.
Тема 5. Методология

коммерческой деятельности

организации
Тема 6. Информационное
обеспечение коммерческой

деятельности организации

Лекция 10. Лекция-дискуссия  по  видео
презентации

Практическое
занятие 10.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением докладов

9. Тема 7. Процессы проекта,
их взаимосвязь с областями
знаний проекта
Тема 8. Государственное
регулирование и контроль
коммерческой деятельности

Лекция 11. Проблемная лекция
Практическое
занятие 9.

Тестирование

10. Тема  9.  Материально-техническая Лекция 12. Лекция - визуализация



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-9 Темы 1-10 Выступление   в
дискуссии Доклады
Тестирование
Зачет

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 20
Тестирование 5 10
Всего за текущий контроль 60
Зачёт 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок 
Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – 
ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

A

83 – 94 B 



зачтено

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если он глубоко и прочно усвоил
теоретический  и  практический  материал,  может
продемонстрировать  это  на  занятиях  и  в  ходе  промежуточной
аттестации.
Обучающийся  исчерпывающе  и  логически  стройно  излагает
учебный  материал,  умеет  увязывать  теорию  с  практикой,
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности,  правильно обосновывает принятые
решения.
Свободно  ориентируется  в  учебной  и  профессиональной
литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые за  дисциплиной ,сформированы на
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  теоретический  и
практический материал, грамотно и по существу излагает его на
занятиях  и  в  ходе  промежуточной  аттестации,  не  допуская
существенных неточностей.
Обучающийся  правильно  применяет  теоретические  положения
при  решении  практических  задач  профессиональной
направленности  разного  уровня  сложности,  владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно  хорошо  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые за  дисциплиной,  сформированы на
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если он знает  на  базовом уровне
теоретический  и  практический  материал,  допускает  отдельные
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся  испытывает  определённые  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы
по дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом



результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые за  дисциплиной ,сформированы на
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический  и  практический  материал,  допускает  грубые
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении
теоретических  положений  при  решении  практических  задач
профессиональной  направленности  стандартного  уровня
сложности,   не  владеет  необходимыми  для  этого  базовыми
навыками и приёмами.
Демонстрирует  фрагментарные  знания  учебной  литературы  по
дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции  на  уровне  «достаточный»,  закреплённые  за
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости ,промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и докладов

1.Особенности коммерческой деятельности предприятий в РФ.
2. Современные тенденции развития коммерческой деятельности организаций
разных организационно-экономических форм.

3. Совершенствование управления коммерческой деятельностью организаций
в отрасли или сфере применения.
4. Ресурсный потенциал организации отрасли для закупки и продажи товаров.
5. Факторы, влияющие на размещение предприятия в торговой зоне и
эффективность его коммерческой деятельности.
6. Государственное регулирование деятельности коммерческих организаций.
7. Социально-экономические основы контроля деятельности торговых
предприятий в современных условиях.
8. Инновационные подходы к разработке и реализации стратегии организаций.
9. Формы государственной поддержки малых и средних предприятий в
региональной розничной (или оптовой) торговле.
10. Повышение эффективности закупок и продаж товаров в торговых
организациях.
11. Экономические основы функционирования ассоциаций по развитию
торговли в России.
12. Экономические показатели и критерии эффективности коммерческой
деятельности предприятий в условиях интеграции (или кооперации).
13. Организационно-экономическое обеспечение стандартов по услугам
покупателям в торговых предприятиях.
14. Социально-экономическая эффективность и качество торгового
обслуживания в розничной торговле (на основе конкретных типов
предприятий).
15. Механизм повышения эффективности коммерческой деятельности
предприятий в отрасли или сфере применения.
16. Механизм повышения эффективности и качества услуг в отрасли или сфере
применения.
17. Анализ состояния и прогноз развития товарного рынка как необходимое
условие повышения эффективности коммерческой деятельности торговых
предприятий.



18. Повышение эффективности продаж товаров на основе информационнокомпьютерного обеспечения.
19. Управление закупками и поставками товаров в торговом предприятии с
использованием информационных технологий.
20. Современные методы исследования и моделирования торгового
ассортимента.
21. Разработка и реализация инноваций в организации коммерческой
деятельности торгового предприятия.
22. Методы и критерии формирования оптимального ассортимента товаров.
23. Анализ коммерческой информации, и ее использование в деятельности
организаций.
24. Роль инвестиций в развитии технической оснащенности коммерческих
организаций.
25. Организация и развитие современных форм и методов продажи (сбыта)
товаров на рынке товаров.

Типовой тест
1. Какие этапы выделяют для процесса управления сбытом:
a. определение сегмента спроса
b. оценка коммерческих возможностей
c. определение объемов спроса
2. К общенаучным методам исследования коммерческой деятельности НЕ относится:
a. экспертные оценки
b. эксперимент
c. наблюдение
3. По способам использования и на основе покупательских привычек классифицируют:
a. товары производственно-технического назначения
b. детские товары
c. потребительские товары
23
4. Потребительские товары – это
a. товары, приобретенные для личного использования
b. товары, приобретенные для проведения рекламных акция
c. товары, приобретенные для длительного использования
5. Что из ниже перечисленного относится к факторам прямого воздействия:
a. покупатель, конкуренты
b. социально и культурные традиции
c. международные отношения

Примерный перечень вопросов для подготовки к  зачету
1.Развитие коммерческой деятельности в России. Роль и задачи развития
коммерческой работы на современном этапе.
2. Сетевая торговля. Эволюция организационных форм розничной торговли,
тенденции и перспективы развития.
3. Охарактеризуйте основные показатели эффективности коммерческой
деятельности торгового предприятия и методику их расчета.
4. Назначение и функции складов, их классификация, технологические и
общетехнические требования к устройству. Определение потребности в
складской площади и емкости.
5. Психология и этика коммерческой деятельности. Личностные и
профессиональные требования к коммерческому работнику. Этикет
предпринимателя-коммерсанта и его составные части. Организация и ведение
деловых переговоров.
6. Организация и технология операций по поступлению, приемке, хранению и
отпуску товаров на складе. Технико-экономические показатели работы складов.
7. Роль товарных знаков в коммерческой работе. Регистрация товарного знака,
его использование, правовая охрана товарного знака, уступка товарного знака.
8. Организация перевозки товаров железнодорожным и автомобильным
транспортом. Особенности перевозки товаров воздушным и водным



транспортом.
9. Организация хозяйственных связей в торговле и порядок их регулирования.
Формы хозяйственных связей. Содержание договора поставки и коммерческо-правовой комментарий 
основных условий договора поставки.
10. Основные требования, предъявляемые к организации товароснабжения
розничных торговых предприятий. Организация и технология завоза товаров на
предприятия розничной торговли.
11. Торговля на аукционах, конкурсах. Сущность и виды торгов, порядок
проведения аукционов и конкурсов.
12. Классификация и функции розничных торговых предприятий.
Специализация и типизация магазинов, основные принципы их размещения в
городах и сельской местности.

13. Коммерческая информация и ее защита. Понятие коммерческой тайны и ее
содержание. Обеспечение защиты коммерческой тайны.
14. Организация факторинговых операций в коммерческой деятельности. Их
эффективность. Сущность и виды факторинга.
15. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров. Изучение и поиск
коммерческих партнеров по закупке товаров. Классификация поставщиков.
Организаторы оптового товарооборота.
16. Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Организация и
технология розничной продажи товаров и их эффективность. Услуги,
оказываемые покупателям магазинами.
17. Коммерческая работа по продаже товаров. Организация коммерческой
работы по оптовой и розничной продаже товаров. Методы оптовой и розничной
продажи товаров.
18. Организация и технология операций по поступлению, хранению и
подготовке товаров к продаже в магазине. Размещение и выкладка товаров в
торговом зале.
19. Биржевая торговля. Порядок создания товарной биржи и ее структура. Виды
биржевых сделок. Организация торговых операций на бирже.
20. Организация и технология розничной продажи товаров. Сущность и
характеристика основных методов продажи товаров. Внемагазинные формы
продажи товаров. Услуги, оказываемые покупателям магазинами.
21. Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах). Порядок проведения
аукциона. Организация проведения конкурсов (тендеров).
22. Основные правила розничной торговли и эксплуатации контрольно-кассовых машин. Правила особых 
видов торговли. Защита прав потребителей.
Организация государственного контроля торговли.
23. Формирование ассортимента и управление товарными запасами в магазинах
и на складах. Порядок формирования торгового ассортимента на предприятиях
розничной и оптовой торговли. Характеристика торгового ассортимента,
показатели полноты и устойчивости (стабильности) ассортимента.
24. Организация управления торгово-технологическим процессом на складе и в
магазине. Основные направления совершенствования организации труда
работников складов и магазинов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

 Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей



2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Дополнительная литература

1.  Виноградова, С. Н. Коммерческая деятельность : учебник / С. Н. Виноградова. — Минск : Вышэйшая школа,
2012.  — 288  c.  — ISBN 978-985-06-2059-0.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей  
.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 
1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационо-образовательная среда (ЭИОС) филиала
РГГУ в г.Домодедово
2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной системы Znanium
3.Министерство финансов РФ - www  .  minfm  .  ru
4.Министерство экономического развития и торговли РФ - www  .  economy  .  gov  .  ru
5.Россия и Всемирная торговая организация - www  .  wto  .  ru
6.Конференция ООН но торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org
7.Организация  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)
-www  .  oecd  .  org
8.Федеральная служба государственной статистики России - www  .  gks  .  ru
9.Российская государственная библиотека - www  .  rsl  .  ru
10. 19. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks (ЭБС  IPRbooks)  -
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru
20.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http  ://  www  .  gks  .  ru  /
11. Информационный портал РБК http  ://  www  .  rbc  .  ru  /
12. Интернет-журнал «Международные процессы» http  ://  intertrends  .  ru.
13. Интернет-журнал «Мировое и национальное хозяйство» http  ://  www  .  mirec  .  ru
14. www.astp.net — Ассоциация Европейских профессионалов трансфера
15. науки и технологий (Association jf European Science & Technology
16. Transfer Professionals – ASTP)
17. www.icsti.su — Международный центр научной и технической информации
18. (МЦНТИ) – оказание информационной, аналитической, консультационной
19. и организационной поддержки международного сотрудничества в
20. области науки, технологии и бизнеса
21. www.fasie.ru — Фонд содействия развитию малых форм предприятий
22. в научно-технической сфере
23. www.futurerussia.ru — 1-й социально-инженерный парк "Будущая
24. Россия"
25. www.unitc.ru — Союз технологических центров России
26. www.aup.ru/books/i002.htm —Административно-управленческий
27. портал.
28. www.mevriz.ru Журнал «Менеджмент в России и за рубежом».
29. www.betec.ru — Информационно-методические материалы по построению
30. систем управления, примеры бизнес-моделей и процессов предприятия
31.www.managerpro.ru — Профессиональный портал для менеджеров 
32.www.elitarium.ru — Центр дистанционного образования

http://www.minfm.ru/
http://www.mirec.ru/
http://intertrends.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.unctad.org/
http://www.wto.ru/
http://www.economy.gov.ru/


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим оборудованием:

         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-образовательной среде
(ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также оборудование для мультимедийных 
презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 Pro, 
Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и 
практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование для мультимедийных 
презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со

специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением,
или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости предоставляется  увеличивающее  устройство;  возможно
также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется  звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно  проведение  в  форме
тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со

специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  устанавливается  с  учётом их
индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько
этапов.



При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается  использование
технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства
могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с  использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети  Интернет  для
каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные
помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и  учебными  местами  с  техническими
средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий



Тема 1.Методологические основы коммерческой деятельности (ПК-9)

Вопросы к занятию:
Основные понятия: предпринимательская, коммерческая, торгово-сбытовая деятельность, бизнес, их
общность и различия.
Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности: определение
товарного рынка, факторы его развития, признаки и элементы. Конъюнктура
рынка товаров: понятие, методы исследования, источники информации.
Прогнозирование спроса потребителей. Анализ зоны обслуживания
потребителей.

Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфо-коммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С. 8-10

2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 5-8

Дополнительная литература

1.  Виноградова, С. Н. Коммерческая деятельность : учебник / С. Н. Виноградова. — Минск : Вышэйшая школа,
2012.  — 288  c.  — ISBN 978-985-06-2059-0.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей . – С.8-13

Тема 2. Основные понятия и сферы применения коммерческой
деятельности 
Вопросы к практическому занятию:
Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики. Цели,
задачи и принципы коммерческой деятельности в сфере обращения товаров в
современных условиях хозяйствования.
Сферы применения коммерческой деятельности: отрасли материального
производства и социально-культурной сферы, их структура и признаки.
Особенности коммерческой деятельности в сферах производства и
обслуживания. Инфраструктура рынка товаров и услуг.
Эволюция коммерции в России и за рубежом. Состояние и тенденции развития
торговли в условиях глобализации.

Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С. 11-15



2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 14-18

Дополнительная литература

1. Виноградова,  С. Н. Коммерческая деятельность :  учебник /  С.  Н. Виноградова.  — Минск :  Вышэйшая
школа, 2012. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2059-0. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей . – С.13-18

Тема 3. Объекты коммерческой деятельности  (ПК-9)
Объекты коммерческой деятельности: понятие, назначение,
классификация. Характеристика товара как объекта коммерческой
деятельности.
Услуги как объекты коммерческой деятельности: понятие, виды услуг –
материальные (бытовое обслуживание, услуги торговли, общественного
питания, складские, консультационные и др.) и нематериальные
(социокультурные, информационные и др.). Назначение услуг, их влияние на
уровень доходов организации.
Общие представления о недвижимости, работах, информационных
технологиях, организациях и других объектах коммерческой деятельности
(применительно к конкретной отрасли).
Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С. 15-18

2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 8-13

Дополнительная литература

2. Виноградова,  С. Н. Коммерческая деятельность :  учебник /  С.  Н. Виноградова.  — Минск :  Вышэйшая
школа, 2012. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2059-0. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей . – С. 20-32



Тема 4. Субъекты коммерческой деятельности  (ПК-9)
Вопросы к занятию:
Субъекты коммерческой деятельности: юридические лица - коммерческие
и некоммерческие организации, объединения коммерческих организаций,
субъекты среднего и малого предпринимательства; физические лица -
индивидуальные предприниматели.
Коммерческие организации: понятие, классификация по виду
хозяйственной деятельности, характеру совершаемых операций,
организационно-правовым формам, количественным параметрам, формам
собственности, принадлежности капитала.
Объединения саморегулируемых организаций в форме ассоциаций и
союзов, их виды и роль в поддержке предпринимательства.
Субъекты среднего и малого предпринимательства, индивидуальные
предприниматели: понятия, характеристика, порядок оформления и
регистрации документации для ведения предпринимательской деятельности.

Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С. 11-15

2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 8-18

Дополнительная литература

3. Виноградова,  С. Н. Коммерческая деятельность :  учебник /  С.  Н. Виноградова.  — Минск :  Вышэйшая
школа, 2012. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2059-0. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей . – С. 33-49

Тема 5. Методология коммерческой деятельности организации (ПК-9)
Вопросы к занятию:
Методология коммерческой деятельности: понятие, структура, методы и
средства для ее осуществления и развития. Системный подход к
проектированию коммерческой деятельности. Концепция функционирования
и развития коммерческой деятельности.

Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С. 19-25



2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 19-31

Дополнительная литература

4. Виноградова,  С. Н. Коммерческая деятельность :  учебник /  С.  Н. Виноградова.  — Минск :  Вышэйшая
школа, 2012. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2059-0. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей . – С.13-17

Тема 6. Информационное обеспечение коммерческой деятельности
организации  (ПК-9)
Вопросы к занятию:
Информация в коммерческой деятельности: понятие, назначение, виды,
источники. Анализ коммерческой информации и принятие решений на его
основе. Защита коммерческой информации.

Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С. 26-29

2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 35-48

Дополнительная литература

5. Виноградова,  С. Н. Коммерческая деятельность :  учебник /  С.  Н. Виноградова.  — Минск :  Вышэйшая
школа, 2012. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2059-0. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей . – С.51-97



Тема 7. Управление коммерческой деятельностью организации (ПК-9)
Вопросы к занятию:
Управление коммерческой деятельностью организации: понятие, цель, задачи
и сущность, принципы и методы управления коммерческой деятельностью
организации. Функции коммерческой деятельности: планирование закупок,
поставок, продажи товаров и предоставления услуг на предприятиях, их
организация, учет и контроль. Структура управления коммерческой
деятельностью предприятий. Управление и мотивация труда персонала
коммерческих служб. Требования к профессиональной компетентности
специалистов  в  области  коммерческой  деятельности  (коммерсантам  менеджерам  по  продажам,
торговым представителям организаций,
коммерческим директорам, супервайзерам и др.). Их востребованность на
рынке труда.

Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С.30-32

2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 45-61

Дополнительная литература

6. Виноградова,  С. Н. Коммерческая деятельность :  учебник /  С.  Н. Виноградова.  — Минск :  Вышэйшая
школа, 2012. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2059-0. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей . – С.123-128



Тема 8. Государственное регулирование и контроль коммерческой
деятельности (ПК-9)
Вопросы к занятию:
Государственное регулирование коммерческой деятельности организаций
(предприятий) в торговле РФ на федеральном и региональном уровнях
управления: цель, задачи, основные направления, мероприятия и их
содержание. Нормативно-правовая база регулирования коммерческой
деятельности: федеральные законы, постановления Правительства РФ,
стандарты, правила торговли и оказания услуг. Правила продажи отдельных
видов товаров. ФЗ - № 381 от 28 декабря 2009 г. «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Контроль коммерческой деятельности торговых предприятий: виды
контроля и порядок проведения контроля разных видов.
Ответственность за нарушения действующего законодательства.

Основная литература

2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 35-38/

Дополнительная литература

7. Виноградова,  С. Н. Коммерческая деятельность :  учебник /  С.  Н. Виноградова.  — Минск :  Вышэйшая
школа, 2012. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2059-0. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей . – С.21-25

Тема 9. Материально-техническая база для коммерческой деятельности
организации (ПК-9)
Вопросы к занятию:
Материально-техническая база коммерческих организаций: понятие,
назначение, классификация. Состояние материально- технической базы и
тенденции ее развития. Технологическая политика коммерческих организаций:
понятие, цели, задачи и основные направления.
Роль материально-технической базы и технологической политики в
осуществлении коммерческой деятельности. Оценка эффективности
материально-технической базы: показатели, их расчет. Инвестиции как
источник развития материально-технической оснащенности коммерческих
организаций. Процесс инвестирования в объекты коммерции.

Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 



URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С.26-28

2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 109-121

Дополнительная литература

8. Виноградова,  С. Н. Коммерческая деятельность :  учебник /  С.  Н. Виноградова.  — Минск :  Вышэйшая
школа, 2012. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2059-0. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20218.html (дата обращения: 18.03.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей . – С.115-120

Тема 10. Договоры в коммерческой деятельности предприятий
Договоры в коммерческой деятельности: понятия, правовая база, назначение,
виды, содержание, порядок заключения и контроль за их исполнением. Формы
ведения переговоров.  Управление договорной работой по материально-техническому и товарному
обеспечению предприятий. Коммерческие риски:
понятия, виды, анализ, факторы, определяющие вероятность рисков и
способы их снижения.

Основная литература

1.  Коммерческая деятельность организаций в инфокоммуникациях : учебно-методическое пособие / 
составители Т. Р. Моисеева. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 
32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61486.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.  – С.24-27

2. Кирюхина, А. Н. Коммерческая деятельность : учебное пособие / А. Н. Кирюхина. — Кемерово : 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011. — 132 c. — ISBN 978-5-89289-667-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14368.html (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 32-41



Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Коммерческая  деятельность»  реализуется  кафедрой  экономико-управленческих
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Целью изучения дисциплины  «Коммерческая деятельность»  является освоение теоретических

знаний  в  области  методологии

и  организации  коммерческой  деятельности,  приобретение  умений  использовать

эти  знания  в  профессиональной  деятельности  и  формирование  необходимых

компетенций.

Задачи  изучения  дисциплины:

-  освоение  основ  коммерческой  деятельности  применительно  к  сфере

товарного  обращения;

-  изучение  методов  организации  и  развития  коммерческой  деятельности;

-  овладение  методологией  коммерческой  деятельности  на  рынке  товаров;

-  овладение  методами  управления  коммерческими  процессами  торговых

предприятий;

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования.

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 
по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине

ПК-9 способность  оценивать
воздействие
макроэкономической
среды  на
функционирование
организации  и  органов
государственного  и
муниципального
управления,  выявлять  и
анализировать  рыночные
и специфические риски, а
также  анализировать
поведение  потребителей
экономических  благ  и
формирование  спроса  на
основе  знания
экономических  основ,
структур  рынков  и
конкурентной  среды
отрасли. 

Знать:
основы коммерческой деятельности;
субъекты и объекты коммерческой  деятельности
Уметь:
 использовать   источники  экономической,
социальной   информации  о  коммерческой
деятельности;
 анализировать  и  интерпретировать  маркетинговые
данные в коммерческой деятельности;
 оценивать воздействие макроэкономической среды и
органов  государственного  и  муниципального
управления  на  организацию  коммерческой
деятельности;
Владеть:
  методами  и  приемами  регулирования
коммерческой жеятельности ;
  системой  знаний  о   современных  тенденциях
развития и организации коммерческой деятельности;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.



Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3



Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



Приложение к листу изменений №3

1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 



Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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