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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Организация коммерческой деятельности 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Цель изучения модуля: изучение сущности и содержания коммерческой работы в современных 
условиях. Содержание коммерческой работы в оптовой торговле. Задачи и содержание 
коммерческой работы в розничной торговле. Организационно - технологическое 
совершенствование коммерческой работы оптовых и розничных предприятий. Сущность и 
определение объектов коммерческой деятельности. Виды объектов коммерческой деятельности. 
Понятие коммерческого решения, их виды, характеристика и условия использования. 
Методические подходы к оценке принятия коммерческих решений. Реализация коммерческого 
решения. Овладение студентами теоретическими знаниями, приобретение умений и формирование 
компетенций в области организации, технологии и проектирования предприятий, необходимых в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Торговое дело». 
Формирование знаний, умений и навыков студентов в области деятельности, обеспечивающая и 
организацию работы с официальными документами путем изучения ими делопроизводства или 
документационного обеспечения управления в торговой организации, которые отражают 
результаты и ведение торговой  деятельности, финансового состояния, работу с персоналом, 
материально-техническое обеспечением и т.п. приобретение знаний и умений в анализе и оценке 
основных видов рисков в коммерческой деятельности, выявление факторов, усиливающих их выбор 
и выбор методов снижения риска, выработка навыков принятия решений в области управления 
рисками в коммерческой деятельности. формирование у студентов комплекса знаний по 
практическим и теоретическим основам биржевого дела, так как в новом хозяйственном механизме 
с внедрением объективных рыночных регуляторов экономических процессов важная роль 
отводится биржевой деятельности. Ознакомление студентов с: - сущностью биржевой торговли; - 
видами биржевых товаров; - организаций бирж и биржевого торга; - видами биржевых сделок; - 
основами фьючерсной торговли, опционами; - ведущими биржами мира. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Биржевое дело  3 

2  Основы документационного обеспечения  3 

3  Риски в коммерческой деятельности  3 

4  Организация, технология и проектирование предприятий 
торговли  3 

5  Организация и регулирование коммерческой 
деятельности  3 

ИТОГО по модулю: 15 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
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Пререквизиты модуля 1. Теоретические основы торгового дела 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Биржевое дело ПК-2 - Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству 

З-1 - Знать классификацию ассортимента, 
видов дефектов и специфику формирования 
товарного ассортимента 

У-1 - Уметь работать с нормативными 
документами, регламентирующими 
ассортимент и показатели товара  и услуг по 
качеству и количеству 

П-1 - Владеть методами и инструментами 
контроля и управления качеством товаров и 
услуг, подходами к организации работы в 
области качества на предприятии 

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах 

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности 

ПК-9 - Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 

З-1 - Знать принципы управления торгово-
технологическими процессами на 
предприятии и качеством обслуживая 
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качества торгового 
обслуживания 

Организация и 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных 

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных 

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных 

П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи 

ПК-2 - Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству 

З-1 - Знать классификацию ассортимента, 
видов дефектов и специфику формирования 
товарного ассортимента 

З-2 - Знать перечень методов и 
инструментов контроля и управления 
качеством товаров и услуг, подходы к 
организации работы в области качества на 
предприятии, содержание стандартов серии 
ИСО 9000 

У-1 - Уметь работать с нормативными 
документами, регламентирующими 
ассортимент и показатели товара  и услуг по 
качеству и количеству 

У-2 - Уметь обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и услуг и их 
сохранение 

П-1 - Владеть методами и инструментами 
контроля и управления качеством товаров и 
услуг, подходами к организации работы в 
области качества на предприятии 

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах 

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности 

З-2 - Знать особенности организации 
коммерческой деятельности в 
инфраструктуре рынка 

У-1 - Уметь осуществлять организацию и 
управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

П-1 - Владеть навыками в организации и 
управлении торгово-технологическими 
процессами на предприятии 
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ПК-8 - Способен 
выбирать деловых 
партнеров, проводить с 
ними деловые 
переговоры, заключать 
договора и 
контролировать их 
выполнение 

З-1 - Знать виды контрагентов, виды и 
формы заключения договоров в 
профессиональной деятельности 

У-1 - Уметь выбирать контрагентов по 
сделкам, проводить с ними деловые 
переговоры 

У-2 - Уметь разрабатывать проекты 
договоров и контролировать их выполнение 

П-1 - Владеть способностью выбирать 
деловых партнеров, проводить с ними 
деловые переговоры, заключать договора и 
контролировать их выполнение 

ПК-9 - Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества торгового 
обслуживания 

З-1 - Знать принципы управления торгово-
технологическими процессами на 
предприятии и качеством обслуживая 

У-1 - Уметь осуществлять управление 
торгово-технологическими процессами и на 
предприятии 

У-2 - Уметь обеспечивать необходимый 
уровень качества торгового обслуживания 

П-1 - Владеть навыками управления 
торгово-технологическими процессами на 
предприятии 

П-2 - Владеть навыками обеспечения 
необходимого уровня качества торгового 
обслуживания 

ПК-10 - Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
торгово-экономических 
процессов 

З-1 - Знать теоретические подходы к 
понятию природы торгово-экономических 
процессов и методы ее анализа 

У-1 - Уметь анализировать и объяснять 
торгово-экономические процессы в 
экономике 

П-1 - Владеть методами анализа торгово-
экономических процессов в экономике 

Организация, 
технология и 
проектирование 
предприятий 
торговли 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных 

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных 

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных 
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П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи 

ПК-2 - Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству 

З-2 - Знать перечень методов и 
инструментов контроля и управления 
качеством товаров и услуг, подходы к 
организации работы в области качества на 
предприятии, содержание стандартов серии 
ИСО 9000 

П-1 - Владеть методами и инструментами 
контроля и управления качеством товаров и 
услуг, подходами к организации работы в 
области качества на предприятии 

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах 

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности 

З-2 - Знать особенности организации 
коммерческой деятельности в 
инфраструктуре рынка 

У-1 - Уметь осуществлять организацию и 
управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

П-1 - Владеть навыками в организации и 
управлении торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

ПК-9 - Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества торгового 
обслуживания 

З-1 - Знать принципы управления торгово-
технологическими процессами на 
предприятии и качеством обслуживая 

У-1 - Уметь осуществлять управление 
торгово-технологическими процессами и на 
предприятии 

У-2 - Уметь обеспечивать необходимый 
уровень качества торгового обслуживания 

П-1 - Владеть навыками управления 
торгово-технологическими процессами на 
предприятии 

П-2 - Владеть навыками обеспечения 
необходимого уровня качества торгового 
обслуживания 

ПК-2 - Способен 
управлять 

У-1 - Уметь работать с нормативными 
документами, регламентирующими 
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Основы 
документационн
ого обеспечения 

ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству 

ассортимент и показатели товара  и услуг по 
качеству и количеству 

ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах 

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности 

У-1 - Уметь осуществлять организацию и 
управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

П-1 - Владеть навыками в организации и 
управлении торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

ПК-9 - Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества торгового 
обслуживания 

З-1 - Знать принципы управления торгово-
технологическими процессами на 
предприятии и качеством обслуживая 

У-1 - Уметь осуществлять управление 
торгово-технологическими процессами и на 
предприятии 

Риски в 
коммерческой 
деятельности 

ПК-2 - Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству 

З-2 - Знать перечень методов и 
инструментов контроля и управления 
качеством товаров и услуг, подходы к 
организации работы в области качества на 
предприятии, содержание стандартов серии 
ИСО 9000 

У-2 - Уметь обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и услуг и их 
сохранение 

П-1 - Владеть методами и инструментами 
контроля и управления качеством товаров и 
услуг, подходами к организации работы в 
области качества на предприятии 
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ПК-7 - Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической и 
управленческой теории 
при решении 
профессиональных задач 
в торгово-
экономической, торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой сферах 

З-1 - Знать стандартные задачи и методы их 
решения в профессиональной деятельности 

З-2 - Знать особенности организации 
коммерческой деятельности в 
инфраструктуре рынка 

ПК-9 - Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества торгового 
обслуживания 

З-1 - Знать принципы управления торгово-
технологическими процессами на 
предприятии и качеством обслуживая 

П-1 - Владеть навыками управления 
торгово-технологическими процессами на 
предприятии 

ПК-10 - Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
торгово-экономических 
процессов 

З-1 - Знать теоретические подходы к 
понятию природы торгово-экономических 
процессов и методы ее анализа 

У-1 - Уметь анализировать и объяснять 
торгово-экономические процессы в 
экономике 

П-1 - Владеть методами анализа торгово-
экономических процессов в экономике 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 Понятие биржи 

Финансовый рынок в РФ. Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг - понятие и виды. Биржа - профессиональный 
участник рынка ценных бумаг. Структура биржи. 

Особенности биржевой торговли. 

Виды и организация биржевых торгов. Клиринговые 
организации на бирже, расчеты между участниками торгов. 
Депозитарная деятельность на бирже. 

Фондовые индексы - понятие, виды, методики расчета 

Р2 
Основные биржевые 

инструменты 

Спот-рынок и срочный рынок. Сделки и инструменты на спот-
рынке. Арбитражные сделки. Биржевые инструменты спот-
рынка 

Срочный рынок. Финансовые деривативы. Биржевые и 
внебиржевые инструменты на срочном рынке. 

Понятие хеджирования. Спекулянты и хеджеры. Спрэдовые 
стратегии спекулянтов 

Р3 
Выход на биржу физических 

и юридических лиц 

Участники биржевых торгов. Биржевое посредничество. 

Брокерские и индивидуальные инвестиционные счета для 
физических лиц. Брокерские счета и банковские инструменты 
для юридических лиц. Биржевые паевые инвестиционные 
фонды. Другие биржевые активы. 



 

Принятие решений на финансовом рынке. Понятие 
фундаментального анализа. Основы технического анализа 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Биржевое дело 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Николаева, И. П.; Рынок ценных бумаг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495805 (Электронное издание) 

2. Швагер, Д., Д., Куницын, А., Зуев, Б., Дзюра, А.; Технический анализ: полный курс : практическое 
пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495626 
(Электронное издание) 

3. Резго, Г. Я., Резго, Г. Я.; Биржевое дело : учебник.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63679 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Алтунина, Т. М., Мамяченков, В. Н.; Рискованные финансовые рынки : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.) 

2. Алтунина, Т. М.; Основы технического анализа финансовых рынков : учебное пособие.; Издательство 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 
профессионально
й деятельности 



 

Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.) 

3. , Толмачева, О. В.; Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. О рынке ценных бумаг. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 (с изменениями и дополнениями). 
). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (дата обращения 01.11.2021) 

2. Об организованных торгах. Федеральный закон № 325-ФЗ от 21.11.2011 (с изменениями и 
дополнениями). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. .  – URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/ (дата обращения 01.11.2021) 

3. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком. Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010 (с изменениями и дополнениями) ). – Текст : 
электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. .  – URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103037/ (дата обращения 01.11.2021) 

4. О клиринге, клиринговой деятельности и центральном котрагенте. Федеральный закон № 7-ФЗ от 
07.02.2011  Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. .  – URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110267/ (дата обращения 01.11.2021) 

5. Алтунина Т. М. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг : учебное пособие / Т. М. Алтунина ; 
научный редактор В. Н. Мамяченков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург 
: Издательство Уральского университета, 2017. – 188 с. — ISBN 978-5-7996-2110-0.   –  URL 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54032/1/978-5-7996-2110-0_2017.pdf (дата обращения 01.11.2021) – 
Текст : электронный 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

3. Сайт раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru 

4. Сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 

5. Сайт Банка России www.cbr.ru 

6. Сайт Московской биржи https://www.moex.com/ 

7. Сайт Национальной товарной биржи https://www.namex.org/ 

8. Сайт Санкт-Петербургской биржи https://spbexchange.ru/ 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биржевое дело 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Рабочее место преподавателя Не требуется 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Не требуется 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Понятие делового документа, 

способы создания 
документов 

Значение документационного обеспечения управления. 
Юридические и финансовые последствия неправильного 
составления документов и ненадлежащей организации 
документооборота на предприятии. 

Состав нормативно-справочной базы делопроизводства. 
Государственные стандарты по документации. 
Унифицированные формы документов и классификаторы 
технико-экономической и социальной информации. 

Понятие реквизита документа. Требования к бланкам 
документов. Состав и расположение реквизитов. Основные 
требования к оформлению реквизитов. Формуляр-образец как 
модель унифицированной формы документа. Виды основных 
бланков управленческих документов 

Современная офисная организационная и компьютерная 
техника. Основные приемы создания документов с 
использованием компьютерной техники. Основные 
программные офисные средства. Использование шаб-лонов. 
Электронные системы ведения и организации 
документооборота на предприятии 

Р2 
Внутренние документы 

предприятия 
Понятие и виды организационной документации. 



 

Положения и инструкции, штатное расписание, структура и 
штатная численность 

Назначение распорядительных документов. Приказ по 
основной деятельности. Оформление коллективных решений - 
акты и протоколы. Виды актов. Особенности оформления 
внутренних и внешних актов. Унифицированные формы актов. 

Особенности составления документов по личному составу. 
Трудовой контракт, приказы по личному составу длительного 
срока хранения, трудовые книжки, личная карточка, личное 
дело. Приказы по личному составу кратковременных сроков 
хранения. Особенности работы с кадровыми документами. 
Журналы регистрации документов по личному составу. 

Понятие личных документов и их виды. Оформление и 
составление заявления, резюме, доверенностей и расписок. 
Особенности, цели и структура докладной записки 

 

Р3 
Внешние документы 

предприятия 

Понятие, структура и содержание коммерческого договора. 
Основные виды коммерческих договоров. Основные 
документы, возникающие в результате исполнения договора  - 
акты приемки, экспертизы; передаточные письма, гарантийные 
письма, платежные поручения и др. 

Основная структура делового письма. Виды деловых писем. 
Этика письменного общения. Особенности письменной 
деловой лексики. Особенности электронных писем. 
Телефонограммы, телеграммы, факсы. Ответы на письма. 

Информационно-справочная документация. Составление и 
порядок выдачи справок 

Р4 
Организация 

документооборота 

Регистрация и учет документов. Журналы регистрации. 
Основные виды журналов регистрации. Обязательные 
журналы регистрации. Картотеки - виды, цели составления и 
порядок ведения. Порядок обработки входящей и исходящей 
корреспонденции. Контроль исполнения документов. 
Направление в дело исполненных документов. Выдача 
документов для работы. 

Хранение документов - условия и сроки. Порядок направления 
документов в дело и требования к форми-рованию дел. 
Номенклатура дел. Передача документов на архивное 
хранение. Порядок продвижения документов и организации 
документооборота на предприятии. Автоматизация 
документооборота. Структуры, отвечающие за 
документооборот. Электронные системы ведения и 
организации документооборота на предприятии. Способы 
защиты конфиденциального документо-оборота 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Основы документационного обеспечения 

Электронные ресурсы (издания)  

1. ; Делопроизводство и документационное обеспечение государственной и муниципальной службы : 
практикум.; СКФУ, Ставрополь; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458925 
(Электронное издание) 

2. Рогожин, М. Ю.; Настольная книга ответственного за делопроизводство : практическое пособие.; 
Проспект, Москва; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569909 (Электронное издание) 

3. Кузнецов, И. Н.; Делопроизводство : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572967 (Электронное издание) 

4. Бисюков, В. М.; Защита и обработка конфиденциальных документов : учебное пособие.; СКФУ, 
Ставрополь; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458917 (Электронное издание) 

5. ; Защита и обработка конфиденциальных документов : практикум.; СКФУ, Ставрополь; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459333 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон № 149-
ФЗ от 27.07.2006 (с изменениями и дополнениями) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 
профессионально
й деятельности 



 

2. О государственной тайне. Закон РФ № 5485-1 от 21.07.1993 (с изменениями и дополнениями) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ 

3. О коммерческой тайне. Федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004 (с изменениями и дополнениями). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ 

4. О персональных данных. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 (с изменениями и 
дополнениями). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

5. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016  N 2004-ст). URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216461&fld=134&dst=100001,0&rn
d=0.22099663007956694#0 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.consultant.ru – справочная система «Консультант-Плюс»; 

www.garant.ru – справочная система «Гарант»; 

http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы документационного обеспечения 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Рабочее место преподавателя Не требуется 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Не требуется 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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Риски в коммерческой деятельности 
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экономических 
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инновационного 
предприниматель

ства и 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Понятие и основные виды 

предпринимательских 
рисков.Экономические риски 

Понятие риска. Предпринимательский риск. Понятие и 
основное содержание экономического риска. Источники риска. 
Различные модели классификации рисков. Макро- и 
микроэкономические риски, систематические и случайные 
риски, предпринимательские риски. Финансовые риски, как 
особая разновидность экономических рисков. 

Внешние экономические риски предприятия. Экономический 
рынок и его подразделения. Финансовый и товарный рынки. 
Составные части финансового рынка, особенности их 
функционирования и источники макроэкономических 
финансовых рисков. 

Внутренние экномические риски предприятия. Обычная 
хозяйственная деятельность предприятия, инвестиционная и 
инновационная деятельность предприятия – основные 
хозяйственные и проектные риски. 

Кадровые, информационные, технологические и иные 
нефинансовые риски предприятия. 

Р2 

Способы и методы 
управления рисками на 

предприятии. Управление 
экономическими рисками 

Понятие и цель управления рисками (риск-менеджмент). 
Основные способы и методы управления рисками. Основные 
стадии управления рисками. Особенности управления 
финансовыми рисками. Основные финансовые инструменты, 
используемые при управлении финансовыми рисками. Выбор 
применения определенных методов управления рисками в 



 

различных ситуациях обычной хозяйственной и 
инновационной проектной деятельности предприятия. 

Оценка экономического риска. Основные способы и методы 
оценки и управления рисками, включая метод сценариев, 
стресс-тестирование и т.п. 

Диверсификация риска. Портфель реальных инвестиций – 
способы формирования и основные риски. Особенности 
инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 
Проектное инвестирование. 

Финансовый портфель – основные методы формирования и 
риски. Ковариация и риск портфеля, доходность портфеля, 
понятие диверсификации портфеля. Формирование портфеля 
из рискованных инструментов. Формирование портфеля из 
низкорискованных инструментов, дюрация портфеля, 
иммунизация портфеля. Формирование и управление 
портфелем облигаций. 

Р3 Страхование рисков 

Прямое страхование рисков. Понятие и классификация 
имущественного страхования Возмещение ущерба. 
Особенности страхования ценностей. 

Прямое страхование финансовых рисков – основные виды, 
область применения, цена, достоинства и недостатки прямого 
страхования. Основные области применения прямого 
страхования финансовых рисков. Страхование ответственности 
предприятия. Страхование ответственности производителя 
товара. Страхование профессиональной ответственности. 

Финансовое страхование внешних рисков предприятия. 
Основные рискованные финансовые рынки – валютный рынок, 
кредитный рынок, рынок ценных бумаг, биржевой рынок и 
рынок электронных торгов, срочный и спот-рынок. 

Производные инструменты срочного рынка – форварды, 
фьючерсы, опционы, свопы, РЕПО и т.п. 

Финансовое страхование рисков при помощи производных 
финансовых инструментов. Хеджирование и спрэд. Основные 
стратегии хеджеров, спрэдовые стратегии спекулянтов. 
Достоинства и недостатки финансового страхования рисков. 
Область применения финансового страхования рисков 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Риски в коммерческой деятельности 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций; 
Дашков и К°, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079 (Электронное издание) 

2. Кудрявцев, А. А.; Введение в количественный риск-менеджмент : учебник.; Издательство Санкт-
Петербургского Государственного Университета, Санкт-Петербург; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457952 (Электронное издание) 

3. Сафуанов, Р. М.; Страхование : учебное пособие.; Прометей, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926 (Электронное издание) 

4. Земцова, Л. В.; Страхование предпринимательских рисков: конспект лекций : учебное пособие.; 
ТУСУР, Томск; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998 (Электронное издание) 

5. Чернопятов, А. М.; Риск-менеджмент : учебно-методическое пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495847 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. , Князева, Е. Г.; Финансово-экономические риски : учебное пособие для студентов [вузов], 
обучающихся по направлению подготовки 080300 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2015 (5 экз.) 

2. Алтунина, Т. М., Мамяченков, В. Н.; Рискованные финансовые рынки : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.) 

3. Слепухина, Ю. Э., Казак, А. Ю.; Риск-менеджмент на финансовых рынках : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 080300 "Финансы и 
кредит" .; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (12 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Алтунина Т. М. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг : учебное пособие / Т. М. Алтунина ; научный 
редактор В. Н. Мамяченков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : 

успешной 
профессиональн
ой деятельности 

управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах 

профессионально
й деятельности 

З-2 - Знать 
особенности 
организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка 



 

Издательство Уральского университета, 2017. – 188 с. — ISBN 978-5-7996-2110-0.   –  URL :  
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54032/1/978-5-7996-2110-0_2017.pdf (дата обращения 01.04.2021) – 
Текст : электронный 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

3. Сайт раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru 

4. Сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 

5. Сайт Банка России www.cbr.ru 

6. Сайт Московской биржи https://www.moex.com/ 

7. Сайт Национальной товарной биржи https://www.namex.org/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Риски в коммерческой деятельности 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 



 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Рабочее место преподавателя Не требуется 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Не требуется 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Организация, технология и проектирование 

предприятий торговли 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Никитина Наталья 

Юрьевна 
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 

Основы построения процесса 
товародвижения. Оптовые 
торговые предприятия, их 

функции, типы и виды. 

1. Понятие процесса товародвижения. 

Цели и задачи курса. Предмет курса. Проектная деятельность, 
ее сущность, субъекты и объекты. Сущность процесса 
товародвижения. 

 

2. Основы построения процесса товародвижения. Оптовые 
торговые предприятия, их функции, типы и виды. 

Принципы и условия рационального построения процесса 
товародвижения. Влияние научно-технического прогресса на 
развитие торговли. Роль и функции оптовой торговли в 
системе хозяйственных отношений. Типы и виды оптовых 
предприятий и их роль в процессе товародвижения. 

 

Р2 

Товарные склады, их 
устройство и планировка. 

Технологическое 
оборудование складов. 

Организация и технология 
складских операций. 

1.Товарные склады, их устройство и планировка. 

Назначение и функции складов, их классификация. 
Технологические и общетехнические требования к устройству 
складов. Виды складских помещений и их планировка. 

 

2. Технологическое оборудование складов. 



 

Тара и тарные операции в 
торговле. 

Оборудование для хранения товаров. Подъемно-транспортное 
оборудование. Весоизмерительное и фасовочное 
оборудование. 

 

3. Организация и технология складских операций. 

Складской технологический процесс и принципы его 
организации. Организация и технология операций по 
поступлению и приемке товаров. Технология размещения, 
укладки и хранения товаров. Организация и технология 
отпуска товаров со склада. 

 

4.Управление торгово-технологическим процессом и 
организация труда на складах. 

Организация управления торгово-технологическим процессом 
на складе. Структура аппарата склада и функции его 
работников. Организация труда складских работников. 

 

5.Тара и тарные операции в торговле. 

Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе. 

Классификация и характеристика основных видов тары. 
Унификация, стандартизация и качество тары. Организация 
тарного хозяйства в торговле. 

 

Р3 

Организация и технология 
розничных торговых 

предприятий. 

Розничная торговая сеть. 

Классификация и функции. 
Устройство и основы 

технологических планировок 
магазинов. 

Торгово-технологическое 
оборудование магазинов. 

1.организация и технология розничных торговых предприятий. 
Сущность и основные требования, предъявляемые к 
организации товароснабжения. Формы товароснабжения и 
схемы завоза товаров в розничную торговую сеть. Организация 
и технология завоза товаров на розничные торговые 
предприятия. 

2. Розничная торговая сеть. Классификация и функции. 
Устройство и основы технологических планировок магазинов. 
Классификация и функции розничных торговых предприятий. 
Специализация и типизация розничных торговых предприятий. 

Принципы размещения розничных торговых предприятий 3. 
Торгово-технологическое оборудование магазинов. 
Классификация торговых зданий и сооружений и требования, 
предъявляемые к ним. Состав и взаимосвязь помещений 
магазина. 

Устройство и планировка торгового зала магазина. 

4. Организация торгово-технологического процесса в магазине 
и обслуживания покупателей. 

5.Мебель для торговых залов магазинов. Торговый инвентарь. 
Торговое холодильное оборудование. Торговое измерительное 
оборудование. Контрольно-кассовое оборудование. 



 

 

Р4 
Проектирование и 

строительство предприятий 
торговли. 

1. Проектирование и строительство предприятий торговли. 

Защита прав потребителей. Организация государственного 
контроля торговли. Проектирование предприятий торговли. 
Организация капитального строительства и ремонта 
предприятий торговли. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Организация, технология и проектирование предприятий торговли 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Синяева, И. М., Дашков, Л. П.; Маркетинг торговли : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453934 (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 

2. http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 
профессионально
й деятельности 

З-2 - Знать 
особенности 
организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка 



 

3. http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоцияция; 

4. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера); 

5. http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

6. http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса. 

7. Карачаровский В./ CnewsAnalytics. Оптовая торговля в России — не расставаясь с «московской 
пропиской». – www.cnews.ru 

8. Карачаровский В./ CnewsAnalytics. Развитие торговли в России. – www.soft- 

sib.ru/articles/analitic/razv-torg-inrussia.html 

9. Перспективы  развития  розничной  торговли  в  России 

www.unitcon.ru/articles/intrest_articles.php 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Дашков Л. П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник для студентов 
вузов / Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К*, 2012. - 688 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112309>. 

2. Коммерческая деятельность - Половцева Ф.П. – Учебник 
http://institutiones.com/download/books/1895-kommercheskaya-deyatelnostpolovceva.html 

3.  Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: учебное пособие Под редакцией 
А.А. Есютина и Е.В. Карповой 

https://www.libfox.ru/651121-anatoliy-esyutin-roznichnye-torgovye-seti-strategiiekonomika-
upravlenie.html 

4. Яресь, О. Б. Экономика организации (торгового предприятия): учеб. 

пособие/ О. Б. Яресь, И. В. Паньшин; Владим. гос. ун-т имени Александра 

Григорьевичаи Николая Григорьевича Столеовых.– Владимир: Изд-воВлГУ, 2012. – 88 с.   
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2313/1/00828.pdf 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация, технология и проектирование предприятий торговли 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 



 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Курсовая работа/ 
курсовой проект 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

6 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Организация и регулирование 

коммерческой деятельности 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Никитина Наталья 

Юрьевна 
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 

Методологические основы 
организации коммерческой 

деятельности. 

Организационно-правовые 
формы функционирования 

предприятия по сферам 
применения 

 

- Понятие коммерции в широком и узком смысле. Содержание 
коммерческой деятельности. 

- Предмет данной дисциплины, ее структура и взаимосвязь с 
другими экономическими дисциплинами. 

- Роль и место коммерческой деятельности в обществе. Задачи 
коммерческой деятельности в настоящее время. 

- Принципы коммерческой деятельности. 

- Организация коммерции как составная часть организации 
рыночного хозяйства. Взаимосвязь коммерции, маркетинга и 
менеджмента. 

- Система государственного регулирования рыночного 
хозяйства и стимулирования развития бизнеса. 

- Объекты организации коммерции: товар и его свойства, 
услуги и их характеристика. Специфика коммерции услуг.  -  
Субъекты организации коммерции. Характеристика 
коммерческих и некоммерческих организаций. Классификация 
хозяйственных организаций. Особенности функционирования 
факторинговых и инжиниринговых компаний. 



 

- Международная классификация субъектов коммерческой 
деятельности: фирмы, союзы предпринимателей, 
государственные органы, общественные организации. 

- Классификация фирм по признакам: по правовому 

положению, по характеру собственности, по принадлежности 
капитала, по целям объединения, степени самостоятельности, 
по виду хозяйственной деятельности и характеру совершаемых 
операций. -  Единоличное предприятие, полное товарищество, 
коммандитное товарищество, акционерное общество. -  Цели, 
функции и задачи коммерческой службы хозяйственного 
предприятия. 

- Управление коммерческой деятельностью предприятия как 
системой: методология, процесс, структура, техника и 
технология управления. 

- Принципы организации коммерции: согласованность между 
подразделениями, иерархичность структуры управления, 
комплексный подход к управлению, разделение труда, 
малозвенность в структуре управления, адаптированность 
структуры управления, информационное обеспечение, 
взаимодействие с внешней средой. 

- Картель, синдикат, пул, трест, концерн, холдинг, ФПГ. 

 

Р2 

Организация и управление 
коммерческой деятельностью 

на предприятии. 

Планирование системы 
распределения продукции и 

посредническая деятельность 
предприятий. 

 

- Состояние коммерческой деятельности промышленных 
предприятий России в современных условиях. Новые способы 
увеличения продаж. 

- Организационная структура управления коммерческой 
деятельностью. 

- Коммерческие службы предприятия: структура и функции. - 
Формы торгово-посреднических структур на оптовом рынке 
товаров народного потребления и производственного 
назначения.  - Сущность теории организации и ее место в 
системе научных знаний. 

- Характерные черты организации как объекта управления. 

Типология организаций. 

- Характеристика организации как системы. 

- 

Основополагающие законы организации 

- Функции торгово-посреднических организаций, управление 
их коммерческой деятельностью. 

- Ценовая политика торгово-посреднических структур.  - 
Служба сбыта, маркетинга и материально-технического 
снабжения. 

Сущность и виды посреднической деятельности. 



 

- Полезность и эффективность посреднической деятельности. -  
Структура и содержание соглашения с посредниками. Права и 

обязанности посредников: посредник с исключительным, 
неисключительным и преимущественным правом продажи. -  
Особенности соглашения с коммерческим представителем, 
обязанности представителя и принципала. 

- Особенности соглашения с поверенным, обязанности 
поверенного и доверителя. 

- Особенности соглашения с комиссионером, обязанности 
комиссионера и комитента. Индент, консигнация. 

- Особенности соглашения с агентом, обязанности агента и 
принципала. 

- Особенности договора с дистрибьютором. Виды 
дистрибьюторов: регулярного и нерегулярного типа. 

- Брокерские операции. Отличия брокеров от дилеров. 

Коммивояжер 

- Организация хозяйственных связей и выбор поставщика. 
Договор поставки и договор купли-продажи. Функции, 
выполняемые договором. 

- Порядок и критерии выбора поставщика. 

- Условия поставки материальных ресурсов. Основные 
обязанности поставщика и покупателя. Способы установления 
цены. Требования к упаковке и маркировке. 

- Международные торговые правила ИНКОТЕРМС. Условия 
поставки СИФ, ФОБ, КАФ, ФАС. 

- Основные формы расчетов при закупке материальных 
ресурсов: платежные поручения, аккредитив, чек. 

 

Р3 

Организация и управление 
деятельностью предприятий 

в оптовой торговле. 

Организация и управление 
деятельностью предприятий 

в розничной торговле 

 

- Функции оптовой торговли. Формы оптовой торговли: 
транзитная и складская. 

- Отличительные особенности биржевой торговли. Виды 
биржевых сделок. 

- Задачи коммерческой деятельности оптовых торговых 
предприятий, обеспечивающих закупку и сбыт товаров 
покупателям.  -  Структура и составные части коммерческой 
деятельности в оптовой торговле. 

- Принципы и методы управления коммерческой 
деятельностью оптового торгового предприятия. 

- Функции и организационная структура управления оптовым 
торговым предприятием. 

- Оптовая торговая сеть, ее структура и функции, перспективы 
развития. 

- Организация складского хозяйства в оптовой торговле: 



 

организационная структура склада, виды складских работ. 

- Исследование рынка, изучение товара, определение емкости 
рынка, анализ конъюнктуры товарного рынка, 
сегментирование рынка, исследование деятельности 
конкурентов. 

- Формирование ассортимента потребительских товаров. -  
Закупочная деятельность. Содержание бизнес-процесса 
закупок. Этапы процесса закупок. 

- Методы розничной продажи товаров и их результативность. 

-Мерчандайзинг как одно из направлений торговой 
деятельности по 

стимулированию розничных продаж. 

- Особенности коммерческого ценообразования розничного 
торгового предприятия, методы установления цен на товары и 
услуги. - Определение эффективности коммерческой 
деятельности розничного торгового предприятия. 

- Планирование ассортимента продукции. Критерии оценки 
нового изделия. Причины неудач при внедрении новых видов 
продукции. 

- Коммерческая работа по продаже товаров в розницу. Формы 
розничной торговли: самообслуживание, обслуживание через 
прилавок, продажа товаров по образцам, торговля по почте, 
электронная торговля и т.д. Виды дополнительных услуг. 

- Организация торговли на выставках, ярмарках, аукционах. 
Отличие ярмарок от бирж. Цель ярмарочной торговли. Цель 
выставокпродаж. Виды аукционов: гласные и негласные, на 
повышение и на понижение цен. 

- Торговые дома. Их классификация по степени интеграции с 
производством и по характеру деятельности 

 

Р4 

Элементы системы 
маркетинга в организации 

коммерческой деятельности 
предприятия. Анализ и 

эффективность коммерческой 
деятельности предприятия. 

- Планирование организации связей с общественностью. - 
Маркетинговые коммуникации. Коммуникативная модель 
маркетинга. Средства информации о товарах. 

- Механизм взаимодействия со средствами массовой 
информации. 

- Принципы коммерции: связь коммерции с принципами 
маркетинга; гибкость коммерции, ее направленность на учет 
постоянно меняющихся требований рынка; умение предвидеть 
коммерческие риски; выделение приоритетов; проявление 
личной инициативы; высокая ответственность за выполнение 
принятых обязательств по торговым сделкам; нацеленность на 
достижение конечного результата – прибыли. 

- Связи с общественностью и кризисное управление 
компанией. -  Стратегическое планирование посреднической 
фирмы и его этапы. 



 

- Анализ зон деятельности фирмы на рынке. Матрица 
соотношения рыночной доли и роста объема спроса. 
Стратегические зоны влияния на рынке: "звезда", "дойная 
корова", "трудный ребенок", "собака". Франчайзинговые 
фирмы. 

- Оперативный бизнес-план. Задачи, решаемые оперативным 
планом. Основные разделы бизнес-плана: общее резюме, 
общий раздел, план по маркетингу, анализ факторов 
внутренней и внешней среды, организационный план, оценка 
риска, финансовый план. -  Понятие бизнес-операции. 
Основные этапы проведения 

бизнес-операции, структура оборотных средств 
торговопосреднической фирмы. 

- Показатели эффективности использования оборотных 
средств. Структура издержек обращения посреднической 
фирмы: 

дополнительные и чистые, трансакционные. 

- Ресурсное обеспечение бизнес-операции. Затраты на 
бизнесоперацию. Выручка от продаж, валовая и чистая 
прибыль. 

Рентабельность бизнес-операции. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-7 - Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при 
решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах 

З-1 - Знать 
стандартные 
задачи и методы 
их решения в 
профессионально
й деятельности 

З-2 - Знать 
особенности 
организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Организация и регулирование коммерческой деятельности 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Киселева, , Е. Н.; Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения : 
учебное пособие.; Вузовский учебник, Москва; 2010; http://www.iprbookshop.ru/931.html (Электронное 
издание) 

2. Суняев, , Ю. В.; Договоры в коммерческой деятельности; Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2009; 
http://www.iprbookshop.ru/1663.html (Электронное издание) 

3. Пахомова, , Н. Г.; Организация деятельности торгового предприятия: основы организации 
деятельности розничного торгового предприятия; Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, Липецк; 2020; http://www.iprbookshop.ru/109725.html (Электронное издание) 

4. Нигметзянова, , А. М.; Основы коммерческой деятельности : учебно-методическое пособие.; 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/109571.html (Электронное издание) 

5. Оканова, , Т. Н.; Налогообложение коммерческой деятельности : учебно-практическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «торговое дело» и по специальностям «коммерция 
(торговое дело)» и «маркетинг».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/109202.html 
(Электронное издание) 

6. Девятловский, , Д. Н.; Коммерческая деятельность предприятия (организации) : учебное пособие.; 
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 
Красноярск; 2020; http://www.iprbookshop.ru/107203.html (Электронное издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовая система "Кодекс" [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://kodeks.lib.tpu.ru, доступ по общеуниверситетской сети (содержит образцы правовых и деловых 
документов, консультации юристов и аудиторов, словари юридических и бухгалтерских терминов, 
ежедневные обзоры законодательства России, стандарты и др.), 

2. Полный  список  Интернет-ресурсов  представлен  на  сайте  НТБ  ТПУ 

(http://www.lib.tpu.ru/full_text.xml?lang=ru), 

3. Мониторинг экономических показателей; http://www.budgetrf.ru, 

4. Деловая пресса; http://www.businesspress.ru, 

5. Гарант. Правовая система. http://www.garant.ru, 

6. Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля», 

7. Информационно-справочная система «Консультант Плюс», 

8. Национальная торговая ассоциация; http://www.nta-rus.com, 

9. РосБизнесКонсалтинг  (материалы  аналитического  и  обзорного  характера); http://www.rbc.ru, 

10. Российская торговля; http://www.rtpress.ru. 



 

11. Новости и технологии торгового бизнеса. http://www.torgrus.ru  Журналы: Современная торговля, 
Российская торговля, Управление сбытом, Управление продажами. 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Дашков Л. П. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник для студентов 
вузов / Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К*, 2012. - 688 с. Дашков Л. П. , 
Памбухчиянц О. В. Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник ISBN: 978-5-
394-02531-0 УДК: 658.6 ББК: 65.9(2)  Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015 Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375809 

2. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность: учебник для студентов вузов / Ф. 

П. Половцева. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 248 с.\ 

3. Памбухчиянц О. В. Основы коммерческой деятельности: учебник ISBN: 978-5394-02270-8 УДК: 
339.1 ББК: 65.422 Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452588 

4. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: стратегии, экономика и упр. : 
[учеб. пособие для вузов /Е. В. Карпова и др.] ; под ред А. А. Есютина, Е. В. Карповой.-М.: КноРус, 
2007. 

5. Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли: учебник ISBN: 978-5-39401131-3 УДК: 339.1 
ББК: 65.422  Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 Дополнительная 
информация: 9-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453918 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация и регулирование коммерческой деятельности 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 


