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Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ /  час.) 

4 ЗЕТ/144 ч 

Цель изучения 

дисциплины 

приобретение знаний, умений, навыков (т.е. формировании компетенций) в области 

управления коммерческой деятельности познакомить со стратегическим и опера-

тивным управлением, с основными проблемами в бизнесе, требующими принятия ре-

шений, и обучение концептуальным подходам и конкретным методам их принятия. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1. 

1. Введение в организацию управления коммерческой деятельностью. Основные понятия и 

концепции. Общее описание проблемы. Основные понятия и определения.  

2. Сущность, функции и стратегии управления. Сущность, цели и задачи управления. Функ-

ции и механизмы управления.  

Модуль 2. 

3.Стратегия управления, ее содержание и последовательность разработки. 

4. Организационные основы управления коммерческой деятельностью. Выбор наиболее 

эффективных организационных форм функционирования предприятия и его структурных еди-

ниц. Управление технологическими процессами.   

Модуль 3.  

5. Экономические основы управления. Управление товарооборотом. Управление доходами. 

Управление издержками обращения. Управление прибылью. 

6. Финансовые основы организации и управления коммерческой деятельностью. Управле-

ние активами. Управление капиталом. Управление инвестициями. Управление хозяйственными 

рисками. Управление финансовым состоянием предприятия. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, способность находить организационно-управленческие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

ПК-1, умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков по-

требительских товаров с учетом требованием к качеству и безопасности, экологии, тен-

денций спроса, моды, новых технологий производства; 

ПК-3, умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключение по результатам их рассмотрения; 

ПК-7, умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимент. 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Экономика, Философия, Математика, Менеджмент, Маркетинг 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: особенности организации и управления предприятий торговли для решения 

профессиональных задач; научный подход к информационно-методическому обеспече-

нию организации торговли и товародвижения; специфику формирования товарного ас-

сортимента предприятий, методики его анализа и оценки; организацию процесса закуп-

ки товаров на отраслевом рынке; составляющие системы товародвижения на рынке, их 

сущность, условия, особенности организации, функционирования и пути минимизации 

издержек; организацию форм и методов продажи товаров предприятиями разных видов 



торговой деятельности; организационные структуры управления коммерческими служ-

бами торговых предприятий, порядок взаимодействия коммерческой службы с другими 

подразделениями; 

уметь: создавать и использовать информационную базу для организации коммерческой 

деятельности торгового предприятия; формировать товарный ассортимент с учетом 

требований рынка; организовать работу с поставщиками и покупателями на рынке за-

купок и сбыта (продажи) товаров; организовать и управлять процессами купли-продажи 

и обмена товаров; управлять процессами поставки и товародвижения на отраслевом 

рынке; организовать систему сервисного обслуживания на рынке товаров; применять 

методы стимулирования сбыта (продажи);  

владеть: умением анализировать деятельность и определять ее эффективность с учетом 

вида деятельности предприятия; моделировать и проектировать деятельность предпри-

ятия на рынке товаров и услуг. 
Образовательные 

технологии 

Традиционные образовательные технологии, интерактивные технологии 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольные опросы, контрольные работы, тесты текущего контроля успеваемости, 

деловые игры, творческие задания, семинарские выступления 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

экзамен 

 

 

 

 

 


