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1. УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА         

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины Коммерческая деятельность  

является компонентом вариативной части образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена,  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности СПО, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) углубленной подготовки укрупненной 

группы  38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы экономики и бухгалтерского учета. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: вариативная  общепрофессиональная дисциплина, входит в  

профессиональный учебный цикл. 
  

Дисциплина введена с целью  подготовки инициативного, предприимчивого, 

самостоятельного в принятии решений бухгалтера, специалиста по 

налогообложению, которому необходимо знать и разбираться в системе 

хозяйственных связей, вариантах поиска ресурсов, проблемах ценообразования 

и снижения рисков, организации сбыта и торговли.  Для осуществления 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации  бухгалтеру  специалисту по налогообложению 

необходимо изучение вопросов коммерческой деятельности, определение 

источников поступления товаров и организацию хозяйственных связей с 

производителями и поставщиками товаров. Что позволит осуществлять 

оперативный  учет оплаты,  контроль  поступления денежных средств на 

расчетные счета поставщиков и покупателей, начислять штрафы и пени за 

нарушение условий поставки товара. При управлении товарными запасами, 

бухгалтер  специалист сможет осуществлять  подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

            В результате освоения дисциплины  студент должен  

уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договоры и контролировать их 

выполнение; 

-управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
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- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли,  

действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических    требований 

к организациям розничной торговли; 

знать: 

- составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи,  принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой  деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; 

- инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их  

классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

- правила торговли. 

        В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ПК 1.3.Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  80 часов, в т. ч. 

практических занятий – 40 часов; 

самостоятельной работы студента – 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 40 

в том числе:  
1. Самостоятельная работа №1.  

Разработка  алгоритма по теме: «Порядок лицензирования отдельных  

видов предпринимательской деятельности (разрешение на торговую 

деятельность)». 

Разработка  алгоритма по теме: «Порядок лицензирования отдельных  

видов предпринимательской деятельности (по продаже ювелирных 

изделий, драгоценных металлов и камней)». 

2.Самостоятельная работа №2.  

Разработка  электронной презентации по теме  по теме: «Характеристика 

товаров, как основных объектов коммерческой деятельности». 

Разработка  электронной презентации по теме  по теме: «Характеристика 

денег и услуг, как основных объектов коммерческой деятельности». 

3.Самостоятельная работа №3 

Разработка электронной презентации  по теме: «Личностные и 

профессиональные качества  коммерсанта». 

Самостоятельное выполнение теста «Коммерсант». 

4.Самостоятельная работа №4.  

Самостоятельное  решение задач  по теме: «Управление товарными 

запасами». Решение задач расчету стоимости закупаемого ассортимента. 

Самостоятельное  решение задач  по теме: «Управление товарными 

запасами». Решение задач по расчету обеспеченности товарными 

запасами. 

Решение задач по теме: «Управление товарными запасами». Решение 

задач по расчету показателей скорости товарного обращения и времени 

оборота. 

5.Самостоятельная работа №5.  

Разработка  принципиальной схемы технологического процесса на складе  

предприятия оптовой торговли 
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Итоговая аттестация в форме                           Дифференцированного зачета 

 
 


