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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: овладение студентами знаниями, умениями, навыками осуществления 

коммерческой деятельности на предприятии по закупкам, сбыту товаров для достижения 

коммерческого успеха. 

Задачи:  

- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основы экономических знаний, включая методы 

оценки экономической эффективности результатов 

деятельности.  

Уметь: использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

производственных сферах. 

Владеть навыками оценки экономической эффективности 

результатов производственной деятельности. 

ПК-17 способность организовать работу 

малых коллективов исполнителей, 

в том числе над 

междисциплинарными проектами 

Знать: особенности работы в многонациональных 

коллективах, в том числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами. 

Уметь: работать в многонациональных коллективах, в том 

числе при работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами; создавать в коллективах 

отношения делового сотрудничества. 

Владеть: основами организации в коллективах рабочей 

атмосферы, успешного  сотрудничества и чувства 

коллективизации; приемами ведения дискуссии, диалога по 

мировоззренческим вопросам. 

ПК-18 Умение составлять техническую 

документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по 

установленным формам, 

подготавливать документацию для 

Знать: этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам. 

Уметь: составлять техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование); подготавливать отчетность по установленным 
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создания системы менеджмента 

качества на предприятии 

формам; подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. 

Владеть: навыками составления технической документации 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

на предприятии. 

 

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

вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на 

такие ранее изученные дисциплины, как «Моделирование и оптимизация процессов». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Коммерческая 

деятельность предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения 

дисциплин «Экономика и управление машиностроительным производством». 

 

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. 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


