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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств (уровень бакалавриата), утвержденным приказом   
Министерства   образования  и  науки   Российской  Федерации     от 20.10.2015  
№ 1164   
 
Разработчики рабочей программы дисциплины: 
 
К.пед.н., доцент кафедры ЭиЕД           Девятловский Д.Н. 
учёная степень, учёное звание, должность подпись фамилия, имя, отчество

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры   экономических и 
естественнонаучных дисциплин  
 
от « 20»        05           2017 г. протокол № 5  
 
К.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭиЕД         Девятловская А.Н. 
учёная степень, учёное звание, должность подпись фамилия, имя, отчество

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета 
филиала 
 
от «   25 »        05         2017  г. протокол №  4  
 
К.т.н., доцент, зам. директора по УР          Соболев С.В. 
учёная степень, учёное звание, должность подпись      фамилия, имя, отчество

  
 
 
 
 
Актуализация содержания рабочей программы Коммерческая деятельность предприятия 
(организации) 
 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Коммерческая деятельность предприятия (организации) 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: овладение студентами знаниями, умениями, навыками осуществления 

коммерческой деятельности на предприятии по закупкам, сбыту товаров для достижения 
коммерческого успеха. 

Задачи:  
- изучение основных принципов и элементов коммерческой деятельности; 
- изучение планирования ассортимента и сбыта продукции, организации сбыта 

предприятиями-изготовителями; 
- изучение организации закупки материально-технических ресурсов 

промышленными предприятиями и товаров оптово-посредническими и другими 
предприятиями; 

- изучение основных коммерческих условий договоров с посредниками; 
- изучение основных показателей анализа коммерческой деятельности на 

предприятии.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Знать:  
- формы и методы управленческих воздействий; основные 
технологии управления. 
Уметь:  
- критически оценивать освоенные теории и концепции, 
переосмысливать накопленный опыт. 
Владеть:  
- приемами оценки освоенных теорий и концепций, 
переосмысления накопленного опыта. 

ПК-19 владением основами 
производственного менеджмента и 
управления персоналом и 
использованием их в 
производственной деятельности 

Знать: 
- экономические основы производства и ресурсы предприятия
(основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы);  
- основные принципы, функции менеджмента, принципы
построения организационных структур функций управления,
формы участия персонала в управлении, основные принципы
этики деловых отношений. 
Уметь: 
- проводить экономические расчеты затрат на производство и 
реализацию продукции;  
- определять финансовые результаты деятельности
предприятия. 
Владеть: 
- методами менеджмента и методами проведения
маркетинговых исследований;  
- методами управления действующими технологическими 
процессами. 
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ПК-21 способностью систематизировать и 

обобщать информацию по 
использованию и формированию 
ресурсов производства 

Знать:  
- основные методы, способы и средства систематизации и 
обобщение информации по использованию и формированию 
ресурсов производства. 
Уметь:  
- систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию ресурсов производства. 
 Владеть:  
- навыками получения, хранения, переработки информации по 
использованию и формированию ресурсов производства. 

ПК-23 способностью организовывать 
работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации и 
нормирования труда 

Знать:  
- методы нормирования труда; особенности работы в 
коллективах, в том числе при работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами. 
Уметь:  
- организовать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и 
нормирования труда. 
 Владеть:  
- методами и приемами организации деятельности 
исполнителей в области организации и нормирования труда. 

ПК-25 владением основами системы 
менеджмента качеством 
применительно к работе 
первичного производственного 
подразделения 

Знать: 
- основные принципы, функции менеджмента, принципы
построения организационных структур функций управления,
формы участия персонала в управлении, основные принципы 
этики деловых отношений;  
- роль маркетинга в управлении фирмой и распределения,
принципы, задачи и функции маркетинга, направления
проведения маркетинговых исследований, основные
составляющие комплекса маркетинга товара.  
Уметь: 
- применять основы системы менеджмента качества к работе 
первичного производственного подразделения.  
Владеть: 
- владеть основами системы менеджмента качеством 
применительно к работе первичного производственного 
подразделения. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коммерческая деятельность предприятия (организации)» входит в 
вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на 
такие ранее изученные дисциплины, как «Экономическая теория». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Коммерческая 
деятельность предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения 
дисциплин «Экономика и управление предприятием». 

 
Краткое содержание дисциплины  

Основные дидактические единицы (разделы): Концепция коммерческой 
деятельности: принципы и сущность. Организационные формы промышленных 
предприятий и их объединений. Организация коммерческой деятельности на 
промышленном предприятии. Планирование снабжения на предприятии. Коммерческая 
деятельность по закупкам товаров. Коммерческая деятельность по сбыту товаров на 
предприятии. Анализ коммерческой деятельности на предприятиях. Ассортиментная 
политика в коммерческой деятельности. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 


