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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение студентами знаниями и действиями организации коммерческой
деятельности, направленными на ее совершенствование в предприятиях для
удовлетворения спроса потребителя и получение прибыли.

Задачи
дисциплины

- изучение особенностей организации и управления коммерческой деятельности
предприятий торговли;
- исследование информационно-методического обеспечения коммерческой
деятельности разных видов торговых предприятий с целью оптимизации;
- планирование и организация процессов закупки и продаж товаров предприятий
торговли;
- формирование товарного ассортимента предприятия с учетом вида его торговой
деятельности и характера выполняемых коммерческих операций;
- организация поставок продукции и товародвижения на рынке товаров;
- организация системы сбыта товаров на рынке и его стимулирования;
- моделирование коммерческой деятельности предприятий на рынке товаров и услуг.
- анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности предприятия;
- проектирование и использование инноваций на рынке товаров и услуг;
- изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов оптовой и розничной
торговли, торгово-посреднического звена.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы предпринимательской деятельности
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности



Знать теоретические основы анализа
системы экономических
отношений на микро- и
макроуровне; законы и
закономерности, проявляющиеся
в поведении отдельных
экономических субъектов;
основные положения и методы
экономической науки и
хозяйствования; современное
состояние мировой экономики и
особенности функционирования
российских рынков в разных
сферах деятельности

Студент знает:
теоретико-методологические
основы научного анализа системы
экономических отношений на
микро- и макроуровне;
законы и закономерности,
проявляющиеся в поведении
отдельных экономических
субъектов;
основные положения и методы
экономической науки и
хозяйствования;
современное состояние мировой
экономики и особенности
функционирования российских
рынков в разных сферах
деятельности

Тест

Уметь применять основы
экономических знаний для
анализа экономических
процессов и явлений,
происходящих в обществе;
использовать экономические
знания для понимания движущих
сил и закономерностей текущей
ситуации; самостоятельно
осваивать прикладные
экономические знания,
необходимые для работы в
конкретных сферах
экономической практики.

Студент умеет:
применять основы экономических
знаний для анализа экономических
процессов и явлений,
происходящих в обществе;
использовать экономические
знания для понимания движущих
сил и закономерностей текущей
ситуации; самостоятельно
осваивать прикладные
экономические знания,
необходимые для работы в
конкретных сферах
экономической практики.

Опрос

Владеть самостоятельного использования
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
для анализа и прогнозирования
развития процессов, событий и
фактов современной социально-
экономической
действительности; навыками
постановки экономических и
управленческих целей и их
эффективного достижения,
исходя из интересов различных
субъектов и с учетом
непосредственных и отдаленных
результатов.

Студент владеет
навыками самостоятельного
использования основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности
для анализа и прогнозирования
развития процессов, событий и
фактов современной социально-
экономической действительности;
навыками постановки
экономических и управленческих
целей и их эффективного
достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом
непосредственных и отдаленных
результатов.

Расчетное
задание

ОПК2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений



Знать основы принятия управленческих
решений; методологические
принципы социального
менеджмента, этапы принятия
организационно-управленческих
решений.

Студент знает
принципы разработки и принятия
управленческих решений,
методологические принципы
социального менеджмента,
этапы принятия организационно-
управленческих решений.

Тест

Уметь находить организационно-
управленческие решения и
оценивать их воздействие на
функционирование организаций с
позиций социальной
ответственности.

Студент умеет
выбирать организационно-
управленческие решения и
оценивать их воздействие на
функционирование организаций с
позиций социальной
ответственности

Практическое
задание

Владеть способами принятия
организационно-управленческих
решений в различных ситуациях,
качествами, способствующими
принятию на себя
ответственности за последствия
собственных решений.

Студент владеет:
разными приемами и способами
принятия организационно-
управленческих решений в
различных ситуациях, качествами,
способствующими принятию на
себя ответственности за
последствия собственных решений

Расчетное
задание

ПК15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

Знать методы анализа рыночных и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений, в том числе при
принятии решений об
инвестировании и
финансировании при организации
коммерческой деятельности

Студент знает:
методы анализа и стратегического
планирования коммерческой
деятельности торгового
предприятия, составляющих
систем товародвижения на рынке,
их сущности, условий,
особенностей организации,
функционирования и путей
минимизации издержек, видов
коммерческих проектов и
инноваций, порядка их разработки
и использования в целях развития
коммерческой деятельности.

Тест



Уметь применять методы анализа
рыночных и специфических
рисков для принятия
управленческих решений, в том
числе при принятии решений об
инвестировании и
финансировании при организации
коммерческой деятельности

Студент умеет:
анализировать коммерческую
деятельность и определять ее
эффективность с учетом вида
деятельности предприятия,
моделировать и проектировать
коммерческую деятельность
предприятия на рынке товаров и
услуг, осуществлять учет и
контроль коммерческой
деятельности, прогнозировать ее
результаты.

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения методов
анализа рыночных и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений, в том числе при
принятии решений об
инвестировании и
финансировании при организации
коммерческой деятельности

Студент владеет:
опытом работы с действующими
федеральными законами,
нормативными и техническими
документами, необходимыми для
осуществления профессиональной
деятельности, методами и
инструментарием анализа и
оценки факторов, определяющих
рыночную позицию предприятия
и содержание функциональных
стратегий предприятия,
подходами, методами и
инструментарием осуществления
функциональной коммерческой
деятельности предприятия.

Расчетное
задание

ПК16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

Знать теорию оценки инвестиционных
проектов, финансового
планирования и прогнозирования
коммерческой деятельности с
учетом роли финансовых рынков
и институтов .

Студент знает
теоретические приемы оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования коммерческой
деятельности с учетом роли
финансовых рынков и институтов
.

Тест

Уметь анализировать и содержательно
интерпретировать результаты
оценки инвестиционных
проектов, финансового
планирования и прогнозирования
коммерческой деятельности с
учетом роли финансовых рынков
и институтов.

Студент умеет
приемами анализа и
содержательно интерпретировать
результаты оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования коммерческой
деятельности с учетом роли
финансовых рынков и институтов.

Выполнение
реферата



Владеть приемами анализа и
содержательной интерпретации
результатов оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования коммерческой
деятельности с учетом роли
финансовых рынков и
институтов.

Студент владеет:
навыками применения приемов
анализ и интерпретации
результатов оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования коммерческой
деятельности с учетом роли
финансовых рынков и институтов.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Сущность и
содержание
коммерческой
деятельности
предприятия
(организации)

Цели, задачи, предмет коммерческой деятельности.
Рынок товаров как сфера коммерческой
деятельности: определение товарного рынка,
факторы его развития, признаки и элементы.
Сферы применения коммерческой деятельности:
отрасли материального производства и социально-
культурной сферы, их структура и признаки.
Субъекты коммерческой деятельности.
Объекты коммерческой деятельности: понятие,
назначение, классификация.
Организационно-правовые формы предприятий в
коммерческой деятельности.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

2. Методологически
е основы
коммерческой
деятельности

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.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать

3. Управление
коммерческой
деятельностью
предприятия
(организации)

Управление коммерческой деятельностью
предприятия (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.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть



4. Торгово-
посреднические
структуры

Виды и характеристика оптовых (розничных)
предприятий.
Организация и управление коммерческой
деятельностью на предприятиях оптовой
(розничной) торговли.
Коммерческие посредники на товарном рынке;
виды услуг; биржи, аукционы торговые дома,
ярмарки.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК15 Владеть
ПК16 Уметь
ПК15 Уметь
ПК16 Владеть

5. Управление
товарным
обеспечением

Особенности формирования ассортимента,
организации закупок, поставок, товародвижения и
продаж (сбыта) товаров, сервисного обслуживания
на предприятиях по отраслям народного хозяйства
и в сфере коммерческой деятельности.
Управление ассортиментом товаров: понятие,
свойства и показатели ассортимента, учитываемые
при управлении. Планирование, формирование и
анализ ассортимента товаров.
Управление закупками товаров.
Товародвижение: понятие, принципы, формы,
организация и контроль.
Управление товарными запасами: понятие, виды,
их краткая характеристика.
Продажа (сбыт) товаров: понятие, классификация
форм и методов продажи (сбыта) товаров, их
краткая характеристика.
Обеспечение обслуживанием. Услуги в отрасли
(или сфере применения): понятие, ассортимент.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать

6. Организация
работы
коммерческих
служб

Сущность, цели, задачи и функции коммерческой
службы предприятия (организации).
Отделы коммерческой службы.
Организационные структуры коммерческой
службы.
Место и роль коммерческой службы в структуре
предприятия.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть



7. Правовое
обеспечение
коммерческой
деятельности

Договоры в коммерческой деятельности: понятия,
правовая база, назначение, виды, содержание,
порядок заключения и контроль за их
исполнением.
Стратегии ведения переговоров; тактики ведения
переговоров; управление информацией в
переговорах; приемы нечестных переговоров;
оценка результатов переговоров.
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.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать

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.
Контроль коммерческой деятельности торговых
предприятий: виды контроля и порядок проведения
контроля разных видов.
Ответственность за нарушения действующего
законодательства.
Особенности формирования ассортимента,
организации закупок, поставок, товародвижения и
продаж (сбыта) товаров, сервисного обслуживания
на предприятиях по отраслям народного хозяйства
и в сфере коммерческой деятельности.
Организационно – правовые формы
функционирования предприятий по отраслям и
сферам применения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК15 Владеть
ПК15 Уметь
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть



9. Анализ и
стратегическое
планирование
коммерческой
деятельности
предприятия

Анализ коммерческой деятельности предприятия
на отраслевом рынке.
Методы анализа коммерческой деятельности
предприятия.
Содержание, формы и методы стратегического
планирования коммерческой деятельности.
Прогнозирование оптимальной структуры
ассортимента. Методы управления ассортиментом
товаров.
Планирование объемов закупок товаров,
организация и оценка эффективности закупочной
деятельности предприятия.
Анализ и оценка возможностей поставщиков.
Управление процессом продажи, прогнозирование,
анализ и оценка ее эффективности.
Управление качеством процесса обслуживания.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК3 Знать
ОПК2 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 3 2 0 1 4
4. 3 2 0 1 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 3
2. 3 1 0 2 3
3. 4 2 0 2 3
4. 4 2 0 2 3
5. 4 2 0 2 3
6. 4 2 0 2 3



7. 4 2 0 2 3
8. 6 2 0 4 3
9. 6 2 0 4 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 16 0 22 32

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 5
2. 1 0 0 1 5
3. 1 1 0 0 5
4. 1 0 0 1 5
5. 2 1 0 1 5
6. 1 0 0 1 5
7. 2 1 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Коммерческая деятельность – это

Варианты ответов:
1. совокупность процессов, связанных с куплей-продажей, удовлетворением спроса, минимизацией

расходов и получением прибыли;
2. процесс доведения товаров от предприятий, производящих товары, до потребителей



3. овокупность характеристик и условий процесса торгового обслуживания, определяемых
профессионализмом и этикой обслуживающего персонала

Вопрос №2 .
Выделяют три главных направления коммерческой деятельности:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. торговля недвижимостью
2. коммерческое посредничество
3. торговля медицинскими препаратами
4. торговля
5. производство и сбыт продукции

Вопрос №3 .
Воздействие этих факторов на хозяйственную деятельность проявляется через налоговую политику,
регулирование цен, вопросы размещения предприятия, порядок регистрации вновь созданных
предприятий, способ организации найма рабочей силы, установление правил продажи различных
товаров, утверждение минимального размера оплаты труда и т.д.

Варианты ответов:
1. международной обстановки
2. банковской системы
3. покупателей
4. нормативно-правовых факторов

Вопрос №4 .
Коммерческая система, при которой две или более фирмы на постоянной или временной основе
объединяют свои усилия с целью расширения маркетинговых возможностей, поскольку у отдельной
фирмы или не хватает капитала, технических знаний, производственных мощностей, маркетинговых
ресурсов для действий в одиночку, или она боится рисковать, называется:

Варианты ответов:
1. вертикальной
2. горизонтальной
3. сложной
4. простой
5. кооперативной

Вопрос №5 .
Внутреннюю среду организации формируют его ресурсы:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. материальные
2. финансовые
3. трудовые
4. международные
5. социально-культурные

Вопрос №6 .
Закупки, синхронизированные с расходом материальных ресурсов и производством продукции,
характерны для системы управления:

Варианты ответов:
1. западной
2. восточной
3. американской



4. японской
5. китайской

Вопрос №7 .
Процессы, которые связаны со сменой форм стоимости, т.е. куплей-продажей товары,
сопровождающейся получением прибыли

Варианты ответов:
1. производственные процессы
2. коммерческие процессы
3. промышленные процессы
4. процессы доведения товаров до покупателей

Вопрос №8 .
К внешним факторам, влияющим на результат коммерческой деятельности, относятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. факторы прямого воздействия
2. факторы косвенного воздействия
3. внутренние факторы
4. научно-технической прогресс
5. международная обстановка

Вопрос №9 .
К факторам прямого воздействия относятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. нормативно-правовые факторы
2. покупатели
3. поставщики
4. конкуренты
5. научно-технический прогресс
6. международная обстановка
7. обычаи делового оборота

Вопрос №10 .
Коммерческий обмен ценностями в виде устного или письменного договора двух или нескольких
экономических субъектов о проведении некоторых действий, связанных с разными формами
экономического и торгового взаимодействия, называется:

Варианты ответов:
1. сделкой
2. договором
3. соглашением
4. договорённостью

Вопрос №11 .
Концепция, основанная на предрасположенности потребителей к широко распространенным и
доступным по ценам товарам, что требует постоянного совершенствования технологии и организации
производства, повышения эффективности системы распределения, является концепцией

Варианты ответов:
1. совершенствования производства
2. расширения производства
3. развития производства
4. усложнения производства



Вопрос №12 .
В законодательстве России понятие «коммерческая тайна» впервые появилось в:

Варианты ответов:
1. 1980
2. 1976
3. 1990
4. 2001

Вопрос №13 .
Получение максимальной выгоды (дохода, прибыли) - это

Варианты ответов:
1. цель коммерции
2. тактика коммерции
3. задача коммерции

Вопрос №14 .
Любая законодательно разрешенная деятельность, осуществляемая частными лицами или
организациями по производству (приобретению) и продаже товаров или услуг, ориентированная на
получение максимально возможного объема доходов при снижении величины затрат - это

Варианты ответов:
1. торговля
2. производство
3. коммерция

Вопрос №15 .
Совокупность приемов, способов и методов эффективного осуществления какого-либо вида
предпринимательской деятельности. Эти процессы, как правило, связаны с движением товара по
стадиям воспроизводственного цикла.

Варианты ответов:
1. технологические процессы
2. коммерческие процессы
3. промышленные процессы
4. процессы доведения товаров до покупателей

Вопрос №16 .
Успех коммерческой деятельности организации зависит от ряда факторов. Всех их можно разделить на
две группы:

Варианты ответов:
1. материальные и финансовые
2. прямого и косвенного воздействия
3. юридические и физические
4. внешние и внутренние

Вопрос №17 .
Факторы прямого воздействия

Варианты ответов:
1. во многом определяются видом реализуемого товара
2. оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятия
3. в каждой конкретной организации могут быть разными
4. необходимо рассматривать как среду функционирования коммерческого предприятия

Вопрос №18 .



К факторам косвенного воздействия относятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. банковская система
2. акционеры
3. социальные и культурные традиции
4. научно-технический прогресс
5. биржи, ярмарки, выставки
6. экономическая, политическая, социальная обстановка в стране

Вопрос №19 .
Традиционная коммерческая система распределения отличается от других систем тем, что ...

Варианты ответов:
1. участники канала зависят друг от друга
2. участники канала независимы друг от друга
3. нет посредников
4. есть посредники

Вопрос №20 .
Доходность фирмы с учетом планируемых и непланируемых доходов и расходов — это прибыль...

Варианты ответов:
1. чистая
2. от продаж
3. до налогообложения
4. валовая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК3
1. Сущность и содержание коммерческой деятельности.
2. Формы и функции торговли.
3. Объекты и субъекты современной торговли.
4. Характеристика оптовой и розничной торговли.
5. Классификация торговых организаций.
6. Идентификационные признаки и характеристика торговых организаций  различных типов и видов.
7. Структура торгово-технологического процесса.
8. Принципы размещения розничных торговых организаций.
9. Устройство и основы технологических планировок магазинов.

10. Технологические процессы в магазинах.
11. Виды услуг розничной торговли и требования к ним.
12. Составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей.
13. Номенклатура показателей качества услуг и методы их определения.
14. Материально-техническую базу коммерческой деятельности.
15. Структура и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли.
16. Назначение и классификация товарных складов.
17. Технология складского товародвижения.



18. Коммерческая служба предприятия (организации) торговли.
19. Порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности.
20. Место коммерции в предпринимательстве.
21. Организационная структура коммерческой службы, механизм ее управления, основные функции и

задачи.
22. Организационно-правовые формы деятельности хозяйственных предприятий на рынке товаров и

услуг.
23. Коммерческая политика и коммерческая деятельность предприятий различных форм торговли.
24. Комплексный анализ и оценка коммерческой деятельности торгового предприятия.
25. Формирование и развитие ассортимента как элемента коммерческого успеха предприятия.
26. Основные формы товародвижения на отраслевом рынке.
27. Управление ассортиментной политикой предприятия.
28. Коммерческие сделки и договоры.
29. Коммерческие инновации и их влияние на коммерческий успех.
30. Виды и типы торговых предприятий.
31. Формы торгового обслуживания.
32. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов.
33. Организация государственного контроля в торговле.
34. Формы товароснабжения розничной торговой сети. Организация и технология завоза товаров на

розничные торговые предприятия.
35. Основные показатели результата коммерческой деятельности предприятия.
36. Организация хозяйственных связей с поставщиками. Требования к качеству товаров при закупке

товаров и осуществление контроля за качеством поступивших товаров.
37. Товарные запасы. Управление качеством товарных запасов.
38. Специализация, типизация и классификация торговых предприятий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Задача.
На планируемый квартал завод заключил договоров и получил заказов на сумму 145млн. руб. Остатки
на начало квартала составляют:-на складе готовой продукции - 3,6 млн. рублей -в товарах
отгруженных, но не оплаченных - 2,5 млн. рублей. Норматив запаса готовой продукции составляет 2
млн. руб. В планируемом периоде реализованной считается продукция по факту оплаты, однако,
стабильным потребителям и дилерам отгрузка осуществляется под прошедшие через банк потребителя
платежные поручения. Удельный вес данной группы потребителей составляет порядка 40% объема



поставки. При этом средний срок пробега платежных документов и отсрочки платежа составляет 5
дней. Определить план производства и объем реализации продукции на планируемый квартал.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 .
Цель коммерческой деятельности – это

Варианты ответов:
1. безвозмездная передача товаров третьим лицам
2. просто систематическое отчуждение товаров
3. извлечение прибыли посредством систематического отчуждения товаров

Вопрос №2 .
Коммерческое право – это часть

Варианты ответов:
1. гражданского права
2. уголовного права
3. налогового права

Вопрос №3 .
Коммерческое право – это

Варианты ответов:
1. самостоятельная отрасль права
2. подотрасль гражданского права
3. подотрасль финансового права

Вопрос №4 .
К коммерческим организациям относятся

Варианты ответов:
1. общественные и религиозные объединения
2. учреждения
3. казенные предприятия

Вопрос №5 .
К некоммерческим организациям относятся



Варианты ответов:
1. благотворительные и иные фонды
2. потребительские кооперативы
3. хозяйственные товарищества и общества

Вопрос №6 .
Полное товарищество - это

Варианты ответов:
1. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал которого разделен на

доли
2. добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной

хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении
его членами имущественных паевых взносов

3. организация, где участники занимаются предпринимательской деятельностью от имени
организации и несут ответственность принадлежащим им имуществом

Вопрос №7 .
Открытое акционерное общество отличается тем, что

Варианты ответов:
1. имеет неограниченное число членов (более 50)
2. вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции
3. акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций общества

Вопрос №8 .
Учредительными документами для унитарных предприятий являются

Варианты ответов:
1. устав
2. учредительный договор
3. устав и учредительный договор

Вопрос №9 .
Величина уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должна составлять не менее

Варианты ответов:
1. 1000 рублей
2. 10 000 рублей
3. 5000 рублей

Вопрос №10 .
Общество с ограниченной ответственностью наделено

Варианты ответов:
1. правом собственности на имеющиеся имущество
2. правом хозяйственного ведения на закрепленное за ним имуществом
3. правом оперативного управления на закрепленное за ним имуществом

Вопрос №11 .
Казенное предприятие имеет право

Варианты ответов:
1. владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом
2. владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом с согласия собственника
3. владеть, пользоваться, но распоряжаться имуществом лишь с согласия собственника

Вопрос №12 .
Слово “commercium” в переводе означает



Варианты ответов:
1. предпринимательство
2. торговля
3. обмен

Вопрос №13 .
Розничная торговля в гражданском праве – это

Варианты ответов:
1. совершение договоров розничной купли-продажи
2. совершение договоров возмездного оказания услуг
3. совершение договоров поставки

Вопрос №14 .
Коммерческая деятельность – это

Варианты ответов:
1. всегда деятельность не предпринимательская
2. вид предпринимательской деятельности
3. деятельность только бюджетных организаций

Вопрос №15 .
Коммерческое право – это

Варианты ответов:
1. совокупность юридических норм, не регулирующих торговые и тесно связанные с ними

отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и
индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибыли

2. совокупность не юридических норм, регулирующих торговые и тесно связанные с ними
отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и
индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибыли

3. совокупность юридических норм, регулирующих торговые и тесно связанные с ними отношения,
возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и индивидуальными
предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибыли

Вопрос №16 .
Совершать коммерческие сделки могут

Варианты ответов:
1. только коммерческие организации
2. только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели
3. коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели

Вопрос №17 .
Акционерное общество - это

Варианты ответов:
1. организация, где участники занимаются предпринимательской деятельностью от имени

организации и несут ответственность принадлежащим им имуществом
2. учрежденная одним или несколькими лицами организация, уставной капитал которого разделен на

доли определенных учредителями документами размеров, участники не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкладов

3. организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные права его участников по отношению к организации

Вопрос №18 .
Фонд – это

Варианты ответов:



1. организация, не имеющая членства, учрежденная на основе добровольных взносов, преследующая
общественно-полезные цели

2. добровольное объединение на основе общности интересов для удовлетворения духовных или
иных нематериальных потребностей участников

3. организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или
частично

Вопрос №19 .
Индивидуальный предприниматель – это

Варианты ответов:
1. гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий

или использующий товары (работы, услуги) для личных, семейных
2. гражданин, занимающейся любой разрешенной законом экономической деятельностью,

направленной на извлечение прибыли
3. гражданин, имеющий право заниматься предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица с момента его государственной регистрации в этом качестве
Вопрос №20 .
Товарные рынки современным законодательством РФ рассматриваются в совокупности как

Варианты ответов:
1. только розничные торговые рынки
2. система субъектов экономики и их отношений (производителей и потребителей, посредников и

организаций, обеспечивающих их отношения), целью которых является обеспечение обращения
товаров конечного потребления и производственно-технического назначения

3. только ярмарки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Задание «Определение типов торговых предприятий»
Инструкция: заполните таблицу, внеся в неё недостающие данные:
 

Специализация
торговой
деятельности

Типпредприятия
Площадь
м2, не
менее

Ассортимент товаров
Формы торгового
обслуживания
покупателей

Отличительные особенности
типа предприятия

  600   

Непродовольственные товары
составляют не более 30 %
всего ассортимента.Наличие
мини-цехов по производству
продукции.

Универсальное Гастроном  

Универсальный ассортимент
продовольственных товаров и
узкий ассортимент
непродовольственных товаров

  



 
Магазин
(павильон)
«Продукты»

 
Узкий ассортимент
продовольственных товаров
повседневного спроса

 -

 Минимаркет   Самообслуживание -

 

Стоковый
магазин
(магазин
«Сток»)

  Самообслуживание  

Неспециа -
лизированное

Магазин
«Дискаунтер»  

Широкий ассортимент
продовольственных и
непродовольственных товаров

  

 Магазин
«Бутик»  

Ограниченный ассортимент
модных товаров, коллекционные
вина, фирменный шоколад,
кондитерские изделия и др.

Индивидуальное
обслуживание,
самообслуживание

 

 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Проектом предусмотрено приобретение машин и оборудования на сумму 150000 у.е.. Инвестиции
осуществляются равными частями в течение двух лет. Расходы на оплату труда составляют 50000 у.е.,
материалы – 25000 у.е.. Предполагаемые доходы ожидаются во второй год в объеме 75000 у.е., третий
- 80000 у.е., четвертый - 85000 у.е., пятый - 90000 у.е., шестой - 95000 у.е., седьмой - 100000 у.е.
Оцените целесообразность проекта при цене капитала 12% и если это необходимо предложите меры по
его улучшению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК15
Вопрос №1 .
В соответствии с международными правилами «Инкотермс» все термины, применяемые при
определении коммерческих условий поставок, разделены на __________________ групп(-ы).

Варианты ответов:
1. две
2. три
3. четыре
4. пять
5. шесть

Вопрос №2 .
Заверенные таможенными инспекторами копии грузовых таможенных деклараций должны передаться
в банк в течение __________________ дней с даты выпуска экспортного товара с таможенной
территории РФ.

Варианты ответов:
1. 5
2. 10
3. 15
4. 30

Вопрос №3 .
Переход на рыночные принципы хозяйствования с одновременным принятием основополагающих
нормативно-правовых актов в России начался с:

Варианты ответов:
1. 1990
2. 1991
3. 1995
4. 2001

Вопрос №4 .
Американские предприниматели считают, что к разорению фирмы в течение месяца в шестидесяти
случаев из ста приводит утрата __________________ коммерческой информации.

Варианты ответов:
1. 20%
2. 30%
3. 50%
4. 70%

Вопрос №5 .
Безвозмездная финансовая помощь, оказываемая государством предприятиям в тех случаях, когда
наступают форс-мажорные обстоятельства или государство считает, что это необходимо в целях
поддержания социальной ориентации в обществе — это



Варианты ответов:
1. субвенция
2. субсидия
3. скидка
4. пожертвование

Вопрос №6 .
Сделка, под которой понимается коммерческая деятельность, связанная с закупкой и ввозом
иностранных товаров или услуг с последующей их реализацией покупателям на внутреннем рынке,
называется:

Варианты ответов:
1. экспортной
2. импортной
3. внешнеторговой
4. протекционистской

Вопрос №7 .
Комплекс организаций и учреждений, а также набор инструментов и процедур, необходимых для
проведения коммерческих расчетов между субъектами расчетных отношений, возникающих в
процессе производства и реализации товаров, услуг и работ - это

Варианты ответов:
1. платежная система государства
2. платежный оборот
3. денежный оборот
4. документооборот

Вопрос №8 .
В соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству (№ П-7), сроки приемки скоропортящейся
продукции составляют __________________ часа(-ов) после поступления транспортного средства на
склад.

Варианты ответов:
1. 12
2. 20
3. 24
4. 36
5. 48

Вопрос №9 .
Выделяют __________________ этапов разработки эффективной политики продвижения.

Варианты ответов:
1. две
2. четыре
3. шесть
4. восемь

Вопрос №10 .
Доля материальных затрат в себестоимости промышленной продукции составляет:

Варианты ответов:
1. менее половины
2. половину
3. более половины
4. 40%



5. 15%
Вопрос №11 .
За свою работу, связанную с осуществлением валютного контроля за экспортными и импортными
операциями, банки имеют право взыскивать комиссионное вознаграждение в размере не более
__________________ суммы контракта указанной в сделке.

Варианты ответов:
1. 0,15%
2. 0,35%
3. 0,5%
4. 1,15%

Вопрос №12 .
Из перечисленного: 1) бухгалтерия; 2) отдел сбыта; 3) отдел внешнеэкономической деятельности; 4)
отдел маркетинга - к центрам доходов или прибыли относятся 

Варианты ответов:
1. 2, 3
2. 2, 3, 4
3. 1, 2
4. 1, 3
5. 1, 3, 4

Вопрос №13 .
Всемирная торговая организация (ВТО) образована в:

Варианты ответов:
1. 1986
2. 1991
3. 1994
4. 1998

Вопрос №14 .
Центры ответственности предприятия должны представлять отчеты о выполнении бюджетов

Варианты ответов:
1. ежедневно
2. ежемесячно
3. ежеквартально
4. ежегодно

Вопрос №15 .
Ценовая стратегия, предусматривающая продажу товара первоначально по очень высоким ценам,
значительно превышающим цены производства, а затем постепенное их снижение — это стратегия ...

Варианты ответов:
1. "цены проникновения"
2. "снятия сливок"
3. "среднерыночных цен"
4. "ценовой дискриминации"

Вопрос №16 .
Разность между торговыми надбавками (наценками) и издержками обращения — это прибыль ...

Варианты ответов:
1. чистая
2. от продаж
3. валовая



4. до налогообложения
Вопрос №17 .
После подготовки документов, содержащих секретную коммерческую информацию, набело черновики
должны

Варианты ответов:
1. передаваться на хранение в архив
2. прикладываться к пакету документов
3. уничтожаться

Вопрос №18 .
Невозможно использовать 100% предоплату при __________________ цене

Варианты ответов:
1. фиксированной
2. подвижной
3. скользящей

Вопрос №19 .
С какими основными моментами связана организация коммерческих процессов?

Варианты ответов:
1. с куплей товаров и/или услуг;
2. с продажей товаров и/или услуг;
3. с обеспечением нормативного осуществления купли товаров и/или услуг;
4. с обеспечением нормативного осуществления продажи товаров и/или услуг;
5. с куплей и продажей товаров и/или услуг, с обеспечением нормативного осуществления этих

операций.
Вопрос №20 .
Какие методы коммуникации наиболее часто применяются в оптовой торговле?

Варианты ответов:
1. деловая реклама, личные продажи, наружная реклама, стимулирование сбыта, связи с

общественностью (паблик рилейшнз);
2. деловая реклама, личные продажи, наружная реклама;
3. личные продажи, наружная реклама, стимулирование сбыта;
4. наружная реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз;
5. деловая реклама, личные продажи, стимулирование сбыта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК15
1.Совершенствование управления коммерческой деятельностью производственного /торгового
предприятия.
2.Совершенствование планирования и организации коммерческой деятельности предприятия.
3.Совершенствование финансового обеспечения коммерческой деятельности предприятия
4.Совершенствование информационного обеспечения коммерческой деятельности предприятия.



5.Совершенствование развития розничной торговой сети.
6.Формирование коммерческих связей предприятия.
7.Совершенствование мерчендайзинга в организации торгового процесса предприятия.
8.Формирование ассортимента товаров на предприятии.
9.Организация коммерческой работы на предприятии в сфере закупок.
10.Совершенствование торгового обслуживания покупателей на предприятии.
11.Моделирование бизнес-процессов и организационных систем на предприятии.
12.Совершенствование организация доставки товаров на предприятии.
13.Совершенствование деятельности складского хозяйства в организации коммерческой деятельности
предприятия.
14.Совершенствование коммерческих операций, связанных с приемкой, размещением и хранением
товаров на складе предприятия.
15.Совершенствование закупочно-сбытовой деятельности предприятия.
16.Совершенствование организации выставочного дела.
17.Совершенствование управления товарными запасами на предприятии.
18.Совершенствование показателей эффективности коммерческой деятельности предприятия.
19.Проект снижения затрат, связанных с коммерческими и производственными процессами на
предприятии.
20.Организация работ по обеспечению безопасности коммерческой деятельности на предприятии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
На планируемый квартал завод заключил договоров и получил заказов на сумму 145 млн. руб. Остатки
на начало квартала составляют:-на складе готовой продукции - 3,6 млн. рублей -в товарах
отгруженных, но не оплаченных - 2,5 млн. рублей. Норматив запаса готовой продукции составляет 2
млн. руб. В планируемом периоде реализованной считается продукция по факту оплаты, однако,



стабильным потребителям и дилерам отгрузка осуществляется под прошедшие через банк потребителя
платежные поручения. Удельный вес данной группы потребителей составляет порядка 40% объема
поставки. При этом средний срок пробега платежных документов и отсрочки платежа составляет 5
дней. Определить план производства и объем реализации продукции на планируемый квартал.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1 .
Участники общества с дополнительной ответственностью

Варианты ответов:
1. отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, собственник несет

субсидиарную ответственность по его обязательствам
2. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в

пределах стоимости внесенных ими вкладов
3. несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для

всех кратном размере к стоимости их вкладов
Вопрос №2 .
Двойное складское свидетельство состоит из

Варианты ответов:
1. складского свидетельства и варранта
2. квитанции и отрывного купона
3. складской накладной и гарантийного талона

Вопрос №3 .
Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это

Варианты ответов:
1. первичный рынок
2. вторичный рынок
3. третичный рынок

Вопрос №4 .
Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это

Варианты ответов:
1. первичный рынок



2. вторичный рынок
3. третичный рынок

Вопрос №5 .
Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и
работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это

Варианты ответов:
1. внебиржевой рынок
2. биржевой рынок
3. срочный рынок

Вопрос №6 .
Что относится к объектам рынка ценных бумаг?

Варианты ответов:
1. акция
2. инвестор
3. эмитент

Вопрос №7 .
Характерными чертами традиционного рынка являются

Варианты ответов:
1. отсутствие прямого контакта между продавцами и покупателями
2. торговля на рынке осуществляется непосредственно на самой бирже между продавцами и

покупателями ценных бумаг
3. полная автоматизация процесса торговли и его обслуживания

Вопрос №8 .
Унитарное предприятие

Варианты ответов:
1. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, собственник несет

субсидиарную ответственность по его обязательствам
2. несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом
3. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не несет

ответственность по обязательствам собственника его имущества
Вопрос №9 .
Укажите документы, не являющиеся ценными бумагами, в соответствии с ГК РФ

Варианты ответов:
1. платежное поручение
2. чек
3. акции

Вопрос №10 .
В случае выпуска бездокументарных ценных бумаг какой документ удостоверяет объем закрепленных
ими имущественных прав

Варианты ответов:
1. сертификат ЦБ
2. выписка из реестра владельцев ЦБ
3. решение о выпуске

Вопрос №11 .
Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих дней, не считая дня заключения
сделки, – это



Варианты ответов:
1. организованный рынок
2. кассовый рынок
3. срочный рынок

Вопрос №12 .
Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах – это

Варианты ответов:
1. внебиржевой рынок
2. биржевой рынок
3. срочный рынок

Вопрос №13 .
Характерными чертами компьютеризированного рынка являются

Варианты ответов:
1. отсутствие физического места, где встречаются продавцы и покупатели
2. личный контакт между продавцами и покупателями
3. торговля на рынке осуществляется непосредственно на самой бирже между продавцами и

покупателями ценных бумаг
Вопрос №14 .
Принцип свободы договора означает, что его условия

Варианты ответов:
1. никогда не определяются по усмотрению сторон
2. определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего

условия предписано законом или иными правовыми актами
3. определяются всегда только по усмотрению сторон

Вопрос №15 .
Коммерческий (торговый) оборот – это

Варианты ответов:
1. система магазинов
2. совокупность коммерческих (торговых) сделок, т.е. сделок непосредственно оформляющих

торговлю
3. часть имущественного оборота, регулируемого гражданским правом

Вопрос №16 .
 Коммерческий договор – это разновидность

Варианты ответов:
1. гражданско-правового договора
2. брачного договора
3. публично-правового договора

Вопрос №17 .
Для любого коммерческого договора нотариальная форма

Варианты ответов:
1. не допустима
2. допустима по соглашению сторон
3. обязательна

Вопрос №18 .
Договор признаётся заключённым в момент



Варианты ответов:
1. получения лицом, направившим акцепт, оферты
2. произведения сторонами окончательных расчётов
3. получения лицом, направившим оферту, её акцепта

Вопрос №19 .
Виды рынка ценных бумаг

Варианты ответов:
1. рынок драгоценных металлов и страховой рынок
2. обыкновенные и привилегированные акции
3. биржевой и внебиржевой

Вопрос №20 .
Коммерческий договор

Варианты ответов:
1. всегда возмездный
2. может быть и возмездным, и безвозмездным
3. всегда безвозмездный

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК16
1.Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия как системой.
2.Исследование и анализ потребительского рынка как основа развития коммерческой деятельности
предприятия розничной торговли.
3.Планирование и организация коммерческой деятельности оптовой торговли.
4.Конъюнктура потребительского рынка и ее влияние на коммерческую деятельность предприятия
розничной торговли.
5.Финансовое обеспечение коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли. Экономия
средств при закупке и продаже товаров.
6.Анализ и прогноз потребительского спроса на рынках продовольственных и непродовольственных
товаров.
7.Информационное обеспечение коммерческой деятельности торгового предприятия.
8.Розничная торговая сеть, ее структура и функции, основные направления развития.
9.Исследование рынков закупок и сбыта товаров: методы, спрос и емкость рынка сбыта, конъюнктура.
10.Организационно-экономическая характеристика типов торговых предприятий, реализующих
продовольственные и непродовольственные товары.
11.Системный подход к формированию коммерческих связей предприятий в оптовой торговле.
12.Понятие, содержание и результативность торгового процесса на предприятии розничной торговли.
Мерчандайзинг в организации торгового процесса.
13.Коммерческие сделки и договорные обязательства при закупке и продаже товаров предприятием
оптовой торговли.



14.Формирование ассортимента товаров на предприятии розничной торговли: понятие, факторы и
этапы.
15.Формы кооперации в оптовой торговле и их коммерческая направленность в зарубежных странах.
16.Товароснабжение как основа осуществления торгового процесса на предприятии розничной
торговли: функции, элементы, их издержки.
17.Организация коммерческой работы на предприятии оптовой торговли в сфере закупок.
18.Торговое обслуживание покупателей и основные элементы, определяющие его уровень.
19.Источники закупок, их оценка и выбор поставщиков предприятием оптовой торговли.
20.Задачи и коммерческие функции приемки товаров на предприятии розничной торговли.
21.Закупка товаров и их реализация на предприятиях оптовой торговли с использованием
компьютерной техники.
22.Модели построения и ведения коммерческой деятельности торговых предприятий.
23.Продажа товаров со склада предприятий оптовой торговли: методы, организация и эффективность.
24.Моделирование бизнес-процессов и организационных систем в торговом предприятии.
25.Отдел продажи предприятия оптовой торговли, функции его персонала.
26.Нововведения в организации и технологии коммерции, их роль в обновлении основных фондов,
преобразовании форм организации и управления коммерческой деятельностью.
27.Информационная система обеспечения закупочно-сбытовой деятельности торгового предприятия,
ее роль и оценка эффективности.
28.Организация доставки товаров от поставщиков на склады предприятий оптовой торговли.
29.Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности торгового  предприятия.
30.Порядок оформления заказов товарополучателей, их выполнение предприятием оптовой торговли.
31.Задачи и коммерческие функции в процессе складирования, хранения и подготовки товаров к
продаже на предприятии розничной торговли.
32.Организация складского хозяйства в оптовой торговле и его роль в организации коммерческой
деятельности.
33.Оценка надежности хозяйственных связей предприятий розничной торговли с поставщиками
потребительских товаров.
34.Комплекс коммерческих операций, связанных с приемкой, размещением и хранением товаров на
складе предприятия оптовой торговли.
35.Организационно-экономические принципы хранения товаров на складе предприятия оптовой
торговли.
36.Система государственного регулирования коммерческой деятельности и стимулирования ее
развития во внутренней торговле.
37.Стратегическое планирование коммерческой деятельности торговых предприятий.
38.Система оценки закупочно-сбытовой деятельности торгового предприятия на основе анализа
результатов объема сбыта (продажи) и издержек обращения товаров.
39.Организация выставочного дела на потребительском рынке России.
40.Управление товарными запасами на предприятии оптовой торговли.
41.Структура и содержание бизнес-плана торгового предприятия, их особенности.
42.Формы и коммерческие функции транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей
предприятия оптовой торговли.
43.Бизнес-операция, ее ресурсное обеспечение с учетом рыночных рисков и диверсификации политики
торгового предприятия.
44.Показатели эффективности коммерческой деятельности предприятий оптовой торговли.



45.Организация закупочной деятельности на предприятии розничной торговли.
46.Затраты, связанные с коммерческим и производственными процессами предприятий оптовой
торговли, критерии их оценки.
47.Методы розничной продажи товаров, их содержание и эффективность.
48.Организация работ по обеспечению безопасности коммерческой деятельности предприятия оптовой
торговли.
49.Удельные показатели эффективности коммерческой деятельности предприятий розничной
торговли.
50.Формы торгово-посреднических структур на оптовом рынке товаров, организация и управление их
коммерческой деятельностью.
51.Основные направления организации и развития коммерческой деятельности в розничной торговле
России и современных условиях.
52.Опыт коммерческой деятельности в розничной торговле зарубежных стран.
53.Содержание, формы и методы стратегического планирования коммерческой деятельности.
54.Инвестиции в коммерческие инновации в торговле.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК16
Ситуация «Преимущества и недостатки приобретения квалифицированных работников через обучение
и наем».
Задача: 
Определить преимущества и недостатки обучения работников или найма новых в процессе
обеспечения компании квалифицированными сотрудниками.
Методические указания:
Наем новых сотрудников необходимо проводить только при условии прохождения ими
соответствующего обучения.
Описание ситуации:
Компания А была оштрафована на 1000 дол. За неудовлетворительный уровень подготовки своих



сотрудников. Руководство этой компании в марте отстранило от работы 300 своих страховых агентов
для прохождения курса обучения, а сама компания стала первой оштрафованной компанией со стороны
контролирующей организации Б.
Компания Б – организация, осуществляющая контроль за деятельностью страховых компаний, обязала
компанию А выплатить штраф 1000 дол. Включая затраты на обучение неквалифицированного
персонала. Компания Б провела проверку компании А после получения ряда заявлений по поводу
процедуры подбора персонала. В результате проверок, которые длились три месяца, был
приостановлен наем новых страховых агентов, последовали изменения в руководстве компании А.
Генеральным директором компании вместо г-на Иванова, был назначен г-н Петров. В результате все
страховые агенты были направлены на прохождение курса обучения, чтобы качество их работы
соответствовало стандартам, установленным компанией Б.
Компания А – одна из крупнейших в стране страховых компаний с 5-ти миллионным количеством
клиентов. По подсчетам г-на Петрова, действия компании Б обошлись компании А в миллионы дол. в
виде недополученной прибыли. Каждому клиенту, который получил неквалифицированные
консультации, было предложено полное возмещение затрат.
Г-н Сидоров, глава комитета по защите прав инвесторов, заявил, что штраф не решает проблемы, но
доказывает состоятельность существования контролирующей организации Б, призванной уберечь
инвесторов от предложенных им неудовлетворительных программ инвестирования.
Вопросы:
1. Почему компании А пришлось временно отстранить от работы весь штат своих агентов?
2. Какие имеются «за» и «против» существования контролирующих организаций типа Б, которые
имеют полномочия от имени государства контролировать работу частных компаний?
3. Должны ли контролирующие организации иметь право налагать штраф на компании за
неспособность обучить собственный персонал работать в соответствии со стандартами
контролирующей организации?
4. Какие проблемы в подборе персонала у компании А смогли привлечь внимание контролирующей
организации?
5. Почему был приостановлен наем на работу в компанию А новых страховых агентов?
6. Какой должна быть политика подбора персонала, чтобы в дальнейшем избежать проблем с
контролирующей организацией?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности предприятия (организации)

1. Каковы цели, задачи, предмет коммерческой деятельности?
2. Что такое "рынок товаров"? Назовите его признаки и элементы.
3. Какие существуют сферы применения коммерческой деятельности?
4. Назовите субъекты коммерческой деятельности и их особенности.
5. Назовите объекты коммерческой деятельности.
6. Рассказать классификацию объектов коммерческой деятельности.
7. Назовите организационно-правовые формы предприятий в коммерческой деятельности.

Тема 2. Методологические основы коммерческой деятельности
8. Что понимается под термином "Методология коммерческой деятельности"?
9. Каковы методы коммерческой деятельности?
10. В чём заключается системность подхода к проектированию коммерческой деятельности.
11. Каковы этапы развития коммерческой деятельности?

Тема 3. Управление коммерческой деятельностью предприятия (организации)
12. В чём заключается цель управления коммерческой деятельностью предприятия?
13. Каковы методы управления коммерческой деятельностью организации?
14. Назовите функции коммерческой деятельности.
15. Какова структура управления коммерческой деятельностью предприятий?
16. В чём состоят задачи управления персоналом?
17. Каковы требования к профессиональной компетентности специалистов в области коммерческой
деятельности?

Тема 4. Торгово-посреднические структуры
18. Назовите виды оптовых (розничных) предприятий и их особенности.
19. В чём заключается главная цель управления коммерческой деятельностью на предприятиях
оптовой (розничной) торговли?
20. Какова задача коммерческих посредников на товарном рынке?
21. Какие виды услуг оказывают торговые посредники?



Тема 5. Управление товарным обеспечением
22. Назовите существующие отрасли коммерческой деятельности.
23. Расскажите об особенностях формирования ассортимента, организации закупок, поставок,
товародвижения и продаж (сбыта) товаров, сервисного обслуживания на предприятиях по отраслям
народного хозяйства и в сфере коммерческой деятельности.
24. Что понимается под "управлением ассортиментом товаров"?
25. Какие существуют показатели ассортимента, учитываемые при управлении?
26. Как осуществляется планирование и формирование ассортимента товаров?
27. В чём заключается анализ ассортимента товаров?
28. Кто осуществляет управление закупками товаров?
29. Что понимается под "товародвижением"?
30. Каковы принципы и формы товародвижения?
31. Кто и каким образом осуществляет контроль за товародвижением?
32. Назовите виды управления товарными запасами.
33. Назовите методы продажи (сбыта) товаров и их особенности.

Тема 6. Организация работы коммерческих служб
34. Что понимается под термином "коммерческая служба предприятия"?
35. Каковы цель и задачи коммерческой службы предприятия (организации)?
36. Назовите отделы коммерческой службы и то, за что они отвечают.
37. Какие существуют организационные структуры коммерческой службы?
38. Каковы место и роль коммерческой службы в структуре предприятия?

Тема 7. Правовое обеспечение коммерческой деятельности
39. Назовите виды договоров в коммерческой деятельности.
40. Расскажите порядок заключения договоров в коммерческой деятельности.
41. Кто и какими средствами осуществляет контроль за исполнением условий договора?
42. Какие существуют стратегии ведения переговоров?
43. В чём заключаются отличия стратегии ведения переговоров от тактики?
44. Как можно осуществить оценку результатов переговоров?
45. В каких формах могут вестись переговоры?
46. Что понимается под термином "коммерческие риски"?
47. Какие существуют виды коммерческих рисков?
48. Кто и какими методами осуществляет анализ коммерческих рисков?
49. Какие существуют пути снижения рисков?

Тема 8. Государственное регулирование и контроль коммерческой деятельности
50. Кто осуществляет государственное регулирование коммерческой деятельности организаций в
торговле РФ на федеральном и региональном уровнях?
51. В чём состоит цель государственного регулирования?
52. Какова нормативно-правовая база регулирования коммерческой деятельности?
53. Для каких видов товаров составлены специальные правила продажи?
54. Назовите виды контроля коммерческой деятельности торговых предприятий.
55. Кто несёт ответственность за нарушения действующего законодательства?
56. Каковы особенности формирования ассортимента, организации закупок, поставок,
товародвижения и продаж (сбыта) товаров, сервисного обслуживания на предприятиях по отраслям
народного хозяйства и в сфере коммерческой деятельности?
57. Назовите организационно – правовые формы функционирования предприятий по отраслям и
сферам применения.

Тема 9. Анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности предприятия
58. В чём заключается анализ коммерческой деятельности предприятия на отраслевом рынке?
59. Кем осуществляется анализ коммерческой деятельности предприятия на отраслевом рынке?
60. Каковы методы анализа коммерческой деятельности предприятия?
61. Что понимается под термином "стратегическое планирование коммерческой деятельности"?



62. Как можно спрогнозировать оптимальную структуру ассортимента?
63. Каковы методы управления ассортиментом товаров?
64. Каким образом осуществляются планирование объемов закупок товаров, организация и оценка
эффективности закупочной деятельности предприятия?
65. Как оценить возможности поставщиков?
66. Как управлять процессом продажи?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Валигурский Д.И. Организация
коммерческой
деятельности в
инфраструктуре рынка

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85409.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Дашков Л.П.
Памбухчиянц О.В.

Организация и управление
коммерческой
деятельностью

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110965.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Панкратов Ф.Г.
Солдатова Н.Ф.

Коммерческая
деятельность

Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60422.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Минько Э.В.

Минько А.Э.
Организация
коммерческой
деятельности
промышленного
предприятия

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74228.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Баранов В.А. Коммерческое право.
Правовое регулирование
организации
коммерческой
деятельности

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85957.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85409.html
http://www.iprbookshop.ru/110965.html
http://www.iprbookshop.ru/60422.html
http://www.iprbookshop.ru/74228.html
http://www.iprbookshop.ru/85957.html


специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в



пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2018


