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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Коммерческая 

деятельность»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-12 умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

знать: 
- источники, методы и системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних и внутренних 

связей на предприятии и в 

организации, а также информации, 

предназначенной для обмена опытом, 

уметь: 
- организовывать и поддерживать 

связи с деловыми партнёрами, 

осуществлять реализацию проектов, 

направленных на развитие 

предприятия и организации в части 

деловых коммуникаций, 

владеть: 
- методами и навыками организации 

связей во внутренней и внешней 

среде компании, организации, органа 

государственного или 

муниципального управления, 

- навыками обмена опытом, 

реализации проектов, направленных 

на развитие организации, 

предприятия в части коммуникаций с 

деловыми партнёрами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

В изучении данной дисциплины студент опирается на знания, полученные им при 

изучении следующих дисциплин: 

- экономика организаций,  

- экономическая теория, 

- маркетинг,   

- менеджмент и др. 

До начала изучения данной дисциплины студент должен знать:  

1) Сущность маркетинговой политики организации;  

2) Основные теории поведения потребителей. 

До начала изучения данной дисциплины студент должен уметь: 
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1) анализировать показатели деятельности предприятия; 

2) анализировать содержание функций менеджмента и, соответственно, 

менеджера по работе с клиентами; 

3) уметь разрабатывать маркетинговую политику организации. 

К началу изучения данной дисциплины студенты должны иметь преставление об 

организации производственной и иной деятельности на современном предприятии. Эти 

сведения они должны получить во время прохождения практик.   Полученные на первом и 

втором и третьем курсах знания, умения и навыки  являются основой для успешного 

освоения дисциплины «Коммерческая деятельность».  

Дисциплина  изучается на очной и заочной форме обучения на  4курсе  в  7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

4зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

50 12 

Аудиторная работа (всего): 50 12 

в т. числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

18 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 123 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (экзамен) 

36 9 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность и принципы 

коммерческой 

деятельности 

22 3 6 13  

2.  Субъекты коммерческой 

деятельности 

20 3 6 11 тест 

3.  Коммерческая 

деятельность на 

промышленном 

предприятии 

20 3 6 11 тест, 

контрольная 

работа 

4.  Планирование 

материального 

обеспечения 

производства 

20 3 6 11 тест 

5.  Коммерческая 

деятельность по 

закупкам материальных 

ресурсов на предприятии 

26 4 10 12 тест, 

контрольная 

работа 
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для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность и принципы 

коммерческой 

деятельности 

26 1 1 24  

2.  Субъекты 

коммерческой 

деятельности 

26 1 1 24 Контрольная 

работа 

3.  Коммерческая 

деятельность на 

промышленном 

предприятии 

29 1 1 27 

4.  Планирование 

материального 

обеспечения 

производства 

26 1 1 24 

5.  Коммерческая 

деятельность по 

закупкам 

материальных 

ресурсов на 

предприятии 

28 2 2 24 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Сущность и принципы 

коммерческой 

деятельности 

- - Понятие коммерции в широком и узком смысле. 

Содержание коммерческой деятельности. 

- Предмет данной дисциплины, ее структура и 

взаимосвязь с другими экономическими дисциплинами. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

- Роль и место коммерческой деятельности в обществе. 

Задачи коммерческой деятельности в настоящее время. 

- Принципы коммерческой деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Сущность и принципы 

коммерческой 

деятельности 

Определение сущности коммерческой  деятельности, её 

задач, принципов ,содержания и взаимосвязи с другими 

экономическими дисциплинами. 

В итоге: студенты должны знать роль и значение 

коммерческой деятельности в рыночной экономике,   

товарном обращении,  формировании  инфраструктуры. 
 

Содержание лекционного курса 

2 Субъекты 

коммерческой 

деятельности 

Цели организации труда на предприятии: экономические, 

организационные, психофизиологические, социальные. Факторы, 

влияющие на уровень организации труда. Тейлоризм. Фордизм.  

Темы практических/семинарских занятий 

2 Субъекты коммерческой 

деятельности 

Организационно-правовые формы предприятий и их  

объединений. Студенты готовят выступления по 

характеристике различных субъектов коммерческой 

деятельности, обсуждение  выступлений Решение задачи 

«Акционирование предприятия» 

 

Содержание лекционного курса 

3 Коммерческая 

деятельность на 

промышленном 

предприятии 

- 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. 

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

ФПГ. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

3 Коммерческая 

деятельность на 

промышленном 

Коммерческая служба предприятия: структура и функции, 

разбор различных организационных схем построения 

коммерческих служб предприятия 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

предприятии 

Содержание лекционного курса 

4 Планирование 

материального 

обеспечения производства 

- Сущность планирования материального 

обеспечения производства. внутрифирменное 

планирование: текущее и долгосрочное. 

- Основные элементы текущего планирования: 

изучение рынка сырья и материалов, разработка 

стратегии снабжения. Прямые и косвенные методы 

изучения рынка сырья и материалов. 

- Разработка плана закупок материальных 

ресурсов. виды закупок. Бюджет снабжения предприятия. 

- Определение потребности предприятия в 

материальных ресурсах. 
 

Темы практических/семинарских занятий 

4 Планирование 

материального 

обеспечения производства 

Цель занятия: исследование рынка сырья и материалов 

с целью планирования закупок этих материалов. Определение 

потребности и разработка плана закупок. Определение 

экономически целесообразной партии закупок материальных 

ресурсов. 
 

Содержание лекционного курса 

5 Коммерческая 

деятельность по 

закупкам материальных 

ресурсов на 

предприятии 

- 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. 

Темы практических/семинарских занятий 

5 Коммерческая 

деятельность по закупкам 

материальных ресурсов 

на предприятии 

Цель занятия: организация коммерческих связей и 

выбор потенциального 

поставщика. 

Разбор ситуационной задачи «Выбор нового 

поставщика».  

В итоге: решение задач по определению размера 

портфеля заказа, размера скользящейцены на материалы на  

момент поставки в договоре поставки.Сравнительный анализ 

договора поставки и договора купли-продажи. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки в области экономики труда. 

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Коммерческая 

деятельность» включает в себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 подготовка к проблемным лекциям; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к промежуточному, рубежному и итоговому контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами; 

 изучение материалов периодической печати, ресурсов сети Интернет по 

теме изучаемой дисциплины; 

 подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка рецензии на статью (по заданию преподавателя); 

 подготовка презентаций (по заданию преподавателя); 

 подготовка докладов по темам практических заданий; 

 подготовка статьи для публикации во внутривузовском или внешнем 

издании (по заданию преподавателя); 

 подготовка к участию в научной студенческой конференции (по желанию 

студента). 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные задания 

для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и деловых 

интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 

 

1. Психология и этика коммерческой деятельности. Анализ ФЗ–171 «О защите 

прав потребителей» в ред. 2008 г. 

2. Основные термины курса Коммерческая деятельность. 

3. Информационное обеспечение коммерческой деятельности. ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации» (10.01.2003 г. № 15ФЗ). 

4. Организация хозяйственных связей. ГК РФ части I, II, III. 

5. Законодательное обеспечение рекламно-информационной деятельности. 

Анализ ФЗ «О рекламе» (13.03.206 г.). 

6. Упаковка и маркировка товаров. ФЗ О товарных рынках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (от 12.02.2003 г.). 

7. Коммерческая деятельность в свободных экономических зонах. Положение о 

Томской научно-внедренческой экономической зоне. 

8. Особенности торговли сырьевыми товарами ГК РФ часть II гл. 50, 51. 

9. Управление рисками в торговле. Закон «О коммерческой тайне» (от 

15.07.2004 г. ФЗ-98) 
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Возможная тематика контрольных работ для студентов заочной 
формы обучения 

1. Составить «портрет» Российского коммерсанта XXI в. в России. 

2. Составить кроссворд из терминов по курсу Коммерческая деятельность (не 

менее 40). 

3. Роль и значение информации в Коммерческой деятельности. 

4. Дать сравнительную характеристику различных договоров по формированию 

хозяйственных связей. Составить таблицу. 

5. Обосновать выбор рекламных средств коммерческой фирмой в зависимости от 

специфики товара. 

6. Необходимость унификации маркировки товаров в системе менеджмента 

качества. Анализ ГОСТ Р 400 9000-2001. 

7. Коммерческая деятельность в свободных экономических зонах на примере 

функционирования Томской научно-внедренческой экономической зоны. 

8. Проведение торгов сырьевыми товарами (условия торгов, реклама, выбор 

победителя). 

9. Составление соглашения с учетом Закона «О коммерческой тайне. 

 

Темы контрольных работ выбираются студентами самостоятельно, ведущий 

преподаватель обеспечивает консультирование студента по данной теме и 

остальным видам самостоятельной работы._ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сущность и принципы 

коммерческой 

деятельности 

умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) (ПК-12) 

Тесты 

Задачи 

Темы 

рефератов 

Задания для 

самостоятельно

й подготовки. 

Вопросы к 

экзамену. 

Контрольные 

2.  Субъекты коммерческой 

деятельности 

3.  Коммерческая 

деятельность на 

промышленном 

предприятии 

4.  Планирование 

материального 

обеспечения производства 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

работы  

5.  Коммерческая 

деятельность по закупкам 

материальных ресурсов на 

предприятии 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 Примеры оценочных средств  
 
Ситуационные задачи 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 

1.1.Тесты текущего контроля (разрабатываются преподавателем по каждой теме) 

2.1.Тесты для промежуточной аттестации 

3.1.Тесты для самоконтроля при подготовке студентов при изучении дисциплины по 

каждой теме  

В качестве таких оценочных средств могут использоваться тесты с закрытыми 

вопросами (I типа) и открытыми  вопросами (II типа). 

Тесты I типа предназначены для выявления базисных  знаний, необходимых для 

решения профессиональных проблем, а тесты II типа  и задачи – для определения 

сформированности компетенции. 

 

Примерные варианты тестов 

1. Субъект коммерческих отношений, основная цель которого – получение прибыли:  

а) фирмы 

б) союзы предпринимателей 

в) государственные органы 

г) общественные организации 

2. Промышленный комплекс, объединяющий различные предприятия, комбинаты, 

часто не связанные или имеющие самые отдаленные технологические и производственные 

связи друг с другом. 

а) картель                           

б) трест 

в) концерн 

г) холдинг 

3. Какой из перечисленных факторов, влияющих на предпринимательский риск, не 

относится к внешнему: 

а) взаимоотношения с партнерами 
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б) качество продукции 

в) налоговая система 

г) конкуренция 

4. Юридическое или физическое лицо, выступающее в роли посредника за счет и в 

интересах другого лица (принципала), а также осуществляющее действия по подготовке 

сделок, но без права подписи. 

а) агенты 

б) брокеры 

в) дистрибьюторы 

г) дилеры 

5. Какая из 4 групп транспортного риска отличается тем, что обязанности и расходы 

по транспортировке возлагаются на поставщика: 

а) E 

б) F 

в) C 

г) D 

6. Голландский аукцион – это  

а) гласный аукцион 

б) негласный аукцион 

в) аукцион на понижение цены 

г) аукцион на повышение цены 

7. Этот вид сбыта используется при продаже товаров, требующих специального 

обслуживания, обеспечения запасными частями, подготовки специального персонала. 

а) косвенный 

б) интенсивный 

в) нацеленный 

г) селективный 

8. Какой из методов прогнозирования сбыта продукции относится к 

количественному: 

а) метод экстраполяции 

б) метод Бокса-Дженкинса 

в) метод экспертных оценок «Дельфи» 

г) статистический метод 

9. Транспортный риск один из видов: 

а) производственного риска 

б) коммерческого риска 

в) финансового риска 

г) отраслевого риска 

10. Этот вид торговли окончательно завершает товарное обращение от изготовителя 

продукции. 

а) биржевая торговля 

б) розничная торговля 

в) оптовая торговля 

г) торговая ярмарка      

Задачи: 

1. Цех предприятия изготавливает изделия из латунной ленты марки ЛА-67 

толщиной. Программа выпуска за один месяц – 750 единиц. Норма расхода 

латунной ленты на 1 изделие 15 кг. Материалы завозятся 1 раз в 5 суток. Остаток 

неиспользованной латунной ленты на складе в начале месяца был 1100кг. 

Выявляемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-13. 
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Определить лимит цеху на латунную ленту ЛА-64 в расчете на месяц работы. 

2. Предприятие проводит изделия В из материала Х. На одно изделие расходуется 10 

кг материала Х. Во втором квартале года требуется изготовить 8880 изделий В. На 

складе предприятия на 1 апреля находится 850 кг материала Х, кроме того в марте 

уже было заказано поставщику 1000 кг указанного материала.  

Определить объем необходимых закупок. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно 

сформулировал ответ на вопрос кейса и выполнил тестовое задание. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно 

сформулировал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать примерами, провести 

параллели с современным состоянием данного вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает 

определение категорий, неточно их использует при решении ситуационной задачи, 

допустил более 30% ошибок в тесте и не может ответить точно на дополнительные 

вопросы преподавателя.  

В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно» и 

направляется на пересдачу данного экзамена. Третья попытка состоится с участием 

комиссии деканата. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Профессиональная (ПК-13) компетенция  частично формируется в ходе 

изучения студентами дисциплины «Коммерческая деятельность». В их 

формировании участвуют и ряд других дисциплин, что можно увидеть в 

учебном плане по данной образовательной программе. Перечисленные 

компетенции формируются последовательно в ходе проведения 

теоретических, практических занятий.  

Задачи, предлагаемые студентам для решения на большинстве 

практических занятий способствуют развитию у них умений применять 

полученные знания на практике. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Осипова Л. В. Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: 

Учебник для вузов—М: ЮНИТИ, 2008, 73  

Минько Э.В. , Минько А.Э. Основы коммерции: Учебник для вузов--- М: 

ЮНИТИ, 2007, 511с 
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б) дополнительная учебная литература:   

 

Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность: Учебник-М:ИНФРА-М,.: 2010, 248с. 

Осипова Л. В. Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов—М: ЮНИТИ, 

2008, 735 

Трунина Е.В.,Федасова Ю. В. Коммерческое право :Учебник  для  вузов --М: ЮРАЙТ,2009, 405с 

Дополнительная учебная литература (ДОП) 

Багиев Г.А., Тарасевич И.М., Анн Х. Маркетинг. С-Пб. –2008. -724 с. 

Балабанов А.И. Банки и банковское дело. С-Пб. Питер 2007. -447 с. 

Боровкова В.А. Упраление рисками в торговле.—С-пб.:ПИТЕР,2008.—288с. 

Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008. 633 

с. 

Жданова Л.А. Организация и управление промышленной фирмой в экономике развитых странах. –М.: 

Изд. Экономика, 2008.  637с 

Манько А.В. Коммерция: Учебно – методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. 512 с. 

Осипова Л.В., Синяева И. М Основы коммерческой деятельности., практикум. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2008, 235 с. 

Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов –М: Дашков и К, 2008,--504с 

Сёмин О.А.Сервис в торговле:Учебное пособие.—М.: «Дело и сервис»,2006—216с. 

Сысоева С., Бузукова Е. Мерчандайзинг. --Курс управления в рознице. С-Пб. Питер. 2008. -245 с. 

Секерин В.Д. Логистика.—М:Кнорус, 2011, 239с 

Трусов Г. Сами придут и сами купят. –М.: Эксмо. 2007 -240 с 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. www.aguarun.ru 

2. http://www.marketing.spb.ru/read/m7/ 

3. http://www.advertology.ru/ 

4. http://www.branding.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 50% от 

общей трудоемкости дисциплины и является важным компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение и культуру профессиональной деятельности, способствует 

развитию способности к самообучению и постоянному повышению своего 

профессионального уровня. 
 

В самостоятельную работу включена подготовка рефератов, доклада и 

презентации по теме реферата. В начале учебного процесса после вводной 

лекции, в которой указывается структура и общее содержание дисциплины, 

проблемы и практическая значимость, студентам предлагается перечень тем 

рефератов в рамках существующих проблем данной дисциплины, из них 
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студенты выбирают тему реферата, студент может предложить свои 

индивидуальные темы в рамках общей тематики. Тема реферата 

сформулирована проблемной и профессионально ориентированной, 

требующей самостоятельной творческой работы студента и при 

необходимости использования практического материала. Студенты готовят 

текст реферата и делают по нему презентацию доклада, который 

представляют в группе. Обсуждение доклада происходит с участием всех 

студентов группы. Такая интерактивная технология обучения способствует 

развитию у студентов информационной коммуникативности, активности 

мышления, умений вести дискуссию, аргументировано отвечать на вопросы, 

анализировать и синтезировать изучаемый материал. Доклады и обсуждения 

презентаций студенческих работ рекомендуется проводить в рамках 

аудиторного и внеаудиторного времени (конференций, круглых столов, 

деловых игр и других видов научно-учебной работы). Качество реферата (его 

структура, полнота изложения, новизна материала, количество используемых 

источников научной и учебной литературы, степень оригинальности и 

инновационности предложений, обобщений и выводов), а также уровень 

качества доклада (последовательность, убедительность, использование 

специальной терминологии и др.) учитываются в системе контроля и 

рубежной аттестации по дисциплине. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

MicrosoftPowerPoint 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий требуется компьютер, экран и мультимедийный 

проектор. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оборудованная 

доской. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
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материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель (и): Бельчик Т.А. доцент кафедра менеджмента имени И.П. Поварича  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 

224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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