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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Менеджмент коммерческих отношений"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 6 - 6 - - - -

Самостоятельная работа 94 - 94 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний в области
методологии и организации коммерческой деятельности, приобретение
умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и
формирование необходимых компетенций.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Ассортиментная и ценовая политика; Виды торговых операций: продажа
товаров на оптовых рынках, аукционах, товарных биржах, ярмарках,
выставках; Договорная работа с поставщиками и посредниками;
Коммерческая деятельность: понятия, принципы; Оптовые закупки и
продажи товаров; Организация и технология розничной продажи
товаров; Организация товароснабжения; Планирование и организация
снабжения и сбыта; Правовая и нормативная база; Розничная торговля:
сущность, особенности, управление запасами; Субъекты и объекты
коммерческой деятельности, их виды и характеристика.; Технология
торговой деятельности; Типы розничных предприятий и формы продаж;
Торги как форма современной торговли; Формы и взаимодействия
продавца и покупателя на рынке

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Менеджмент коммерческих отношений"

Тематический план

Раздел 1. Субъекты и объекты коммерческой деятельности, их
виды и характеристика.

Раздел 2. Коммерческая деятельность: понятия, принципы

Тема 1. Субъекты коммерческой деятельности.
Тема 2. Классификация коммерческих организаций (предприятий) по виду
хозяйственной деятельности.
Тема 3. Характеристика товара как объекта коммерческой деятельности.
Тема 4. Услуги как объект коммерческой деятельности. Виды услуг.
Тема 5. Коммерческая сделка как правовая форма осуществления
коммерческих операций.

Раздел 3. Формы и взаимодействия продавца и покупателя на
рынке

Тема 1. Прямые закупки товаров у производителей.
Тема 2. Отношения продавца и покупателя с посредниками.
Тема 3. Кооперация в торговле. Ее формы.
Тема 4. Организация расчетов и взаиморасчетов в коммерческой
деятельности.

Раздел 4. Договорная работа с поставщиками и посредниками

Тема 1. Виды договоров на рынке товаров и услуг.
Тема 2. Влияние договоров на уровень показателей коммерческой
деятельности предприятия.
Тема 3. Формы риска участников коммерческих сделок.
Тема 4. Проведение коммерческих переговоров, заключение договоров.

Раздел 5. Планирование и организация снабжения и сбыта

Тема 1. План материально-технического снабжения деятельности
предприятия.
Тема 2. Организационная структура и функции отделов снабжения на
предприятии.
Тема 3. Планирование сбыта. Основные этапы.

Раздел 6. Оптовые закупки и продажи товаров

Тема 1. Оптовая торговля. Сущность, роль и функции.
Тема 2. Виды оптовой торговли и оптовых предприятий.
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Тема 3. Инфраструктура рыночной оптовой торговли.
Тема 4. Факторы формирования закупочной деятельности.
Тема 5. Формирование заказов потребителей.

Раздел 7. Технология торговой деятельности

Тема 1. Торговые процессы и операции в магазине.
Тема 2. Структура торгового процесса.
Тема 3. Формирование торгового ассортимента в магазине.
Тема 4. Услуги торговли, системы, формы и культура торгового
обслуживания.

Раздел 8. Виды торговых операций: продажа товаров на
оптовых рынках, аукционах, товарных биржах, ярмарках,
выставках

Тема 1. Цель и задачи создания системы оптовых рынков.
Тема 2. Классификация оптовых рынков и правила их работы.
Тема 3. Сущность аукционной торговли, ее организационные формы.
Тема 4. Сущность биржевой торговли. Биржевые сделки.
Тема 5. Сущность ярмарочной торговли и торгово-промышленных
выставок.

Раздел 9. Торги как форма современной торговли

Тема 1. Понятие и значение торгов.
Тема 2. Виды и условия проведения торгов, организаторы и участники
торгов.

Раздел 10. Розничная торговля: сущность, особенности,
управление запасами

Тема 1. Специфика розничной торговли как основной в сфере
коммерческой деятельности.
Тема 2. Меры по государственному регулированию и регламентации
розничной торговли.
Тема 3. Характеристика коммерческой деятельности разных форм
розничной торговли.
Тема 4. Управление товарными запасами.

Раздел 11. Типы розничных предприятий и формы продаж

Тема 1. Классификация предприятий розничной торговли.
Тема 2. Технология магазинной и внемагазинной форм продажи товаров.
Тема 3. Новые возможности автоматизации торгового процесса.

Раздел 12. Организация товароснабжения

Тема 1. Организация системы товароснабжения в розничной торговле.
Тема 2. Новые возможности автоматизации процесса приемки товаров от
поставщиков.
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Раздел 13. Ассортиментная и ценовая политика

Тема 1. Формирование товарного ассортимента и факторы, его
обслуживающие.
Тема 2. Управление товарной номенклатурой. Ценообразующие факторы.
Тема 3. Формирование цены на товары в процессе коммерческой
деятельности.
Тема 4. Методы ценообразования в торговле.

Раздел 14. Организация и технология розничной продажи
товаров

Тема 1. Формы и методы розничной продажи товаров.
Тема 2. Денежные расчеты при осуществлении торговых операций.

Раздел 15. Правовая и нормативная база

Тема 1. Государственное регулирование в торговле.
Тема 2. Лицензирование предпринимательской деятельности
Тема 3. Техническое регулирование в торговле.
Тема 4. Сертификация продукции услуг.
Тема 5. Экспертиза и гигиеническая оценка товаров.
Тема 6. Правила продажи отдельных видов товаров.
Тема 7. Товарооборот, цены и тарифы. Маркирование товаров.
Тема 8. Товарный знак и знак обслуживания, знак обращения на рынке.
Ввоз и вывоз товаров.
Тема 9. Ставка налога и импортная пошлина.
Тема 10. Организация госконтроля за соблюдением правил торговли.
Тема 11. Регулирование торговой практики в области защиты прав
потребителей, этика поведения в сфере торговли, работ и услуг.
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Субъекты и объекты коммерческой деятельности, их
виды и характеристика.

к разделу № 2. Коммерческая деятельность: понятия, принципы

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 7. Технология торговой деятельности

к разделу № 8. Виды торговых операций: продажа товаров на оптовых
рынках, аукционах, товарных биржах, ярмарках, выставках

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Виды торговых операций: продажа товаров на оптовых
рынках, аукционах, товарных биржах, ярмарках, выставках

к разделу № 9. Торги как форма современной торговли

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Организация товароснабжения

к разделу № 13. Ассортиментная и ценовая политика

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Правовая и нормативная база

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Менеджмент коммерческих отношений

Техническое регулирование в торговле.

Признаки невропатии по Захарову. Признаки и нарушения в развитии

Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и
сделок с ней

Сущность ярмарочной торговли и торгово-промышленных выставок.

Методы тестирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды договоров на рынке товаров и услуг.

КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

Исполнение постановлений о назначении административного штрафа

Порядок предъявления, принятия или отказа в принятии искового
заявления

Правила продажи отдельных видов товаров.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ объема и структуры выпуска продукции

Организация и управление производством за рубежом

Структура торгового процесса.

План материально-технического снабжения деятельности предприятия.

Патриотизм, национализм, шовинизм
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление рисками в политической кампании

Женщина и семья

Правила продажи отдельных видов товаров.

Денежные расчеты при осуществлении торговых операций.

Организационные и гигиенические требования к проведению
самостоятельных занятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проверка правильности умозаключений из сложных суждений

Услуги как объект коммерческой деятельности. Виды услуг.

Типы розничных предприятий и формы продаж

Гарантии трудовых прав

Методы очистки сточных вод

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Становление графического дизайна

Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени и
по кругу лиц

Виды и условия проведения торгов, организаторы и участники торгов.

Формы риска участников коммерческих сделок.

Команды консоли PVM.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новые возможности автоматизации процесса приемки товаров от
поставщиков.

Роль компьютерных технологий при разработке новой услуги

Современные тенденции развития стратегического анализа и методов
его проведения

Структура торгового процесса.

Древесно-полимерные композиции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Романо-германская правовая семья: французское и немецкое право

Пробелы и интервалы

План материально-технического снабжения деятельности предприятия.

Метод «Артпсихология»

Виды и условия проведения торгов, организаторы и участники торгов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства в системе местного
самоуправления

Детонационный синтез и электровзрыв

Структура торгового процесса.

Товарный знак и знак обслуживания, знак обращения на рынке. Ввоз и
вывоз товаров.

Однофакторный дисперсионный анализ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поражение революции.

Рисование головы с плечевым поясом

Субъекты и объекты коммерческой деятельности, их виды и
характеристика.

Организация учета на предприятии

Классификация предприятий розничной торговли.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология магазинной и внемагазинной форм продажи товаров.

Русь в Средние века

Прямые закупки товаров у производителей.

Мезоматерия

Кинематика точки в естественной системе осей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность концепции учета фактора инфляции

Показатели негативности жизнедеятельности

Типы розничных предприятий и формы продаж

Американская школа графического дизайна и рекламы

Виды торговых операций: продажа товаров на оптовых рынках,
аукционах, товарных биржах, ярмарках, выставках
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние договоров на уровень показателей коммерческой
деятельности предприятия.

Факторы формирования закупочной деятельности.

Право Совета Европы

Средства графического изображения

Технология менеджмента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Огнестрельные повреждения

Юношеский возраст

Современные тенденции в развитии семьи

Организация госконтроля за соблюдением правил торговли.

Организация расчетов и взаиморасчетов в коммерческой деятельности.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы власти и науки о власти в отечественной мысли

Правила продажи отдельных видов товаров.

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) в рыночной
среде: психологические аспекты

Коммерческая деятельность: понятия, принципы

Общая характеристика книжной речи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специфика розничной торговли как основной в сфере коммерческой
деятельности.

Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов

Российская империя в XVIII в. Окно в Европу и на Восток

Оптовые закупки и продажи товаров

Особенности посредничества в зарубежных странах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тропы.

Процесс построения и оценки системы обеспечения безопасности.
Стандарт ISO/IEC 15408

Новые возможности автоматизации торгового процесса.

Психодинамическое направление в теории личности и потребности
человека.

Коммерческая деятельность: понятия, принципы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы ценообразования в торговле.

Регулирование торговой практики в области защиты прав
потребителей, этика поведения в сфере торговли, работ и услуг.

Планирование издержек предприятия общественного питания

Государственные реформы первой половины XVIII в

Стратегии конкурентных действий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Меры по государственному регулированию и регламентации
розничной торговли.

Правовые основы надзорного производства

Организация расчетов и взаиморасчетов в коммерческой деятельности.

Понятие, система и функции социального обеспечения

Безопасность проведения работ с повышенной опасностью

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нарушение международного обязательства

Управление качеством проекта

Характеристика товара как объекта коммерческой деятельности.

Статус трудящихся-мигрантов в международном трудовом праве:
национальные стандарты

Формы и методы розничной продажи товаров.
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Перечень основной и дополнительной литературы

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд., испр.
и доп. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Синицкая Н. Я., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07778-0

В учебнике в сжатом виде представлена структура активов и капитала,
рассмотрены методы эффективного управления имуществом и
источниками финансирования предприятия, принципы формирования
рациональной структуры пассивов и др. Схемы, рисунки, таблицы и
графики, служащие иллюстрациями к курсу, позволят повысить
эффективность усвоения представленных в издании материалов.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Румянцева Е.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00237-9

В учебнике представлена теория и методология всех разделов финансового
менеджмента. Методический комплекс содержит дискуссионные вопросы
и кейсы, практические примеры и комплексные задачи как из российской,
так и из зарубежной практики. Учебник базируется на книге доктора
экономических наук, профессора Е. Е. Румянцевой — Новой
экономической энциклопедии. Автор является инициатором развития
различных научных направлений и учебных программ за 1990—2015 гг.
Материалы учебника прошли апробацию во многих российских вузах, в
том числе на программах повышения квалификации руководителей и
специалистов компаний.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 2-
е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры
Серышев Р.В., Фролов Ю.В. - под ред., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05448-4

В учебном пособии рассмотрены основные понятия стратегического
менеджмента, подходы к формированию стратегии, представлен анализ
внешней среды и внутренних ресурсов организации, дано понятие бизнес-
процессов и их классификация, а также моделирование бизнес-процессов.
Книга дополнена вопросами для обсуждения и повторения, которые
помогут студентам освоить материалы учебного пособия.

МЕНЕДЖМЕНТ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Староверова К.О., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

В учебном пособии освещается широкий круг вопросов, касающихся
улучшения результативности и качества деятельности современного
предприятия. Особенностью издания является описание наиболее
популярных комплексных методик повышения эффективности
организации, среди которых концепции П. Друкера, Р. Каплана, Д. Нортона,
И. Адизеса, Тайити Оно, Дж. Коллинза и др. В издании приводится
множество примеров, практических рекомендаций.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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