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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины - овладение студентами знаниями, умениями, навыками 

осуществления коммерческой деятельности на предприятии по закупкам, сбыту 

товаров для достижения коммерческого успеха. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

- изучение основных принципов и элементов коммерческой деятельности; 

- изучение планирования ассортимента и сбыта продукции, организации сбыта 

предприятиями-изготовителями; 

- изучение организации закупки материально-технических ресурсов промышленными 

предприятиями и товаров оптово-посредническими и другими предприятиями; 

- изучение основных коммерческих условий договоров с посредниками; 

- изучение основных показателей анализа коммерческой деятельности на 

предприятии.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-7 Способен 

анализировать 

технологический 

процесс как 

объект 

управления и 

применять 

методы технико-

экономического 

анализа 

производственн

ых процессов 

ПК-7.1. Ведет расчет в 

соответствии с 

установленными 

нормативами расхода 

материалов для 

механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-7.2. Производит 

экономический анализ 

используемых и 

производимых 

материалов на участках 

механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели и 

расчет расхода этих 

материалов. 

Знать: 

1. нормативную документацию на механическую 

обработку заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели; 

2. принципы экономического анализа на участках 

механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели. 

Уметь: 

1. вести расчет в соответствии с установленными 

нормативами расхода материалов для 

механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели; 

2. производить экономический анализ 

используемых и производимых материалов на 

участках механической обработки заготовок и 

деталей из древесных материалов в производстве 

мебели и расчет расхода этих материалов. 

Владеть: 

1. навыками расчета прибыли, полученной в 

результате внесения изменений в 

производственный процесс механической 

обработки заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели; 

2. навыками расчета расхода материалов на 

участках механической обработки заготовок и 
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деталей из древесных материалов в производстве 

мебели; 

3. навыками расчета материальных затрат на 

участках механической обработки заготовок и 

деталей из древесных материалов в производстве 

мебели; 

4. навыками расчета стоимости готовой продукции 

с учетом механической обработки заготовок и 

деталей из древесных материалов в производстве 

мебели. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Коммерческая деятельность предприятия (организации)» 

(Б1.В.1.В.1.ДВ.02.01) входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к дисциплинам по выбору 

студента. 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Концепция коммерческой 

деятельности: принципы и сущность. Организационные формы промышленных 

предприятий и их объединений. Организация коммерческой деятельности на 

промышленном предприятии. Планирование снабжения на предприятии. Коммерческая 

деятельность по закупкам товаров. Коммерческая деятельность по сбыту товаров на 

предприятии. Анализ коммерческой деятельности на предприятиях. Ассортиментная 

политика в коммерческой деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой. 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


