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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы коммерческой деятельности» 

является обучение студентов умениям решать коммерческие вопросы в 

любой ситуации, связанной с продвижением товара от мест производства до 

мест потребления; правильным принятием управленческих решений с учетом 

хозяйственных взаимоотношений, с выполнением партнерских обязательств 

и получением прибыли. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Основы коммерческой деятельности» участвует в 

формировании следующей компетенции: 

ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета 

ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

знать:  

виды управленческих решений и методы их принятия.  

уметь:  

оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений;  

владеть:  

методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль).  

В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен: 

знать:  

основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации. 

уметь:  

применять основные принципы и стандарты финансового учета. 

владеть:  

навыками управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета. 

В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен: 

знать:  

роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

основные бизнес-процессы в организации; типы организационных 

структур, их основные параметры и принципы проектирования;  
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основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

уметь:  

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; организовывать переговорный 

процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации. 

владеть:  

навыками деловых коммуникаций;  

методами планирования карьеры. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины «Основы коммерческой 

деятельности» необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Институциональная экономика 

Знания 

- основные понятия и модели институциональной и экономической теории, 

макро-, микроэкономики и мировой экономики; 

- понятийный аппарат институциональной и экономической теории;  

- этапы научного познания, основные экономические научно-теоретические 

школы и направления, отечественных и зарубежных представителей 

институционализма; 

- основные особенности российской экономической системы, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства;  

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат институциональной 

экономики в профессиональной деятельности; 

- проводить анализ рынка (отрасли, института) на основе экономических 

моделей и закономерностей их развития; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, институты на 

микро- и макроуровне;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;   

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;   

Навыки: 
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- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества; 

- методологией экономического исследования; 

- базовыми категориями современного институционализма и экономической 

теории; 

- навыками работы с первоисточниками, Интернет-ресурсами; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

2) Правоведение 

знания:  

- об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества; 

- об основные религиозных конфессиях и соответствующих им 

культурно-национальные особенности, принципы, на которых строится 

работа в коллективе, нормы поведения в таком коллективе. 

- об основных формах самостоятельной работы; 

- о нормативных и правовых документах в своей профессиональной 

деятельности; основные методы поиска нормативных и правовых актов. 

умения:  

- выявлять социально-значимые процессы исторического развития 

общества; 

- работая в коллективе, толерантно относиться к проявлениям 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

представителей различных национальностей; 

- находить необходимую информацию, осваивать новый материал; 

- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и 

правовых документов; анализировать нормативные и правовые документы, 

связанные со своей профессиональной деятельностью.  

навыки:  

- работы с литературой об основных этапах развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

- работы с основными приемами урегулирования конфликтов, 

происходящих в коллективе вследствие нетолерантного отношения к 

проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей представителей различных национальностей и конфессий; 

- систематического изучения дисциплины; 

- поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-

справочных системах. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Бизнес-планирование 

2) Производственный менеджмент 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц/108 

часов. 

Объем дисциплины  

 

заочная форма обучения 
Виды учебной деятельности 6 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 92 92 

Форма промежуточной аттестации зачет 

с оценкой 

зачет 

с оценкой 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раздела 
Название раздела (темы) Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 
Понятие коммерческой 

деятельности 

1. Сущность коммерческой 

деятельности. 

2. Основные функции и принципы 

коммерческой деятельности. 

3. Классификация розничных и 

оптовых торговых организаций. 

4. Роль и задачи развития 

коммерческой деятельности на 

современном этапе. 

Л 2 

ПЗ 2 

СР 2 

2 Типы предприятий 

1. Классификация предприятий по 

виду и характеру деятельности. 

2. Классификация предприятий по 

размерам. 

3. Классификация предприятий по 

формам собственности. 

4. Классификация предприятий по 

организационно-правовым формам. 

5. Классификация предприятий по 

принадлежности капитала. 

6. Объединения предприятий. 

7. Классификация фирм, 

действующих на мировом рынке, и 

их правовая форма. 

Л 2 

ПЗ 2 

СР 4 
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3 

Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

торгового предприятия 

1. Задачи и сущность управления 

коммерческой деятельностью. 

2. Принципы и методы управления 

коммерческой деятельностью. 

3. Функции и структура управления 

торговых предприятий. 

 4. Комплексный подход к 

управлению рисками в коммерческой 

деятельности. 

5. Управление коммерческой 

деятельностью в потребительской 

кооперации. 

Л 2 

ПЗ 2 

СР 4 

4 

Формирование ассортимента и 

управление товарными 

запасами 

1. Понятие, сущность и 

характеристика ассортимента. 

2. Принципы, особенности и этапы 

формирования ассортимента на 

коммерческом предприятии. 

3. Понятие товарных запасов и их 

роль при формировании 

ассортимента в предприятиях 

торговли. 

4. Показатели, характеризующие 

товарные запасы. 

5. Управление товарными запасами. 

Л - 

ПЗ 2 

СР 6 

5 
Организация хозяйственных 

связей 

1. Сущность и порядок 

регулирования хозяйственных 

связей. 

2. Договоры, их виды, 

классификация, порядок заключения 

и исполнения. 

3. Основные статьи хозяйственных 

договоров. 

Л - 

ПЗ 2 

СР 6 

6 
Формы и методы расчѐтов в 

коммерческой деятельности 

1. Сущность и формы расчетов в 

коммерческой деятельности. 

2. Организация наличных расчетов. 

3. Организация различных форм 

безналичных расчетов. 

Л - 

ПЗ  

СР 6 

7 
Коммерческая работа по 

оптовым закупкам товаров 

1. Содержание и организация 

закупочной работы. 

2. Договоры, применяемые при 

оптовых закупках. 

3. Главные этапы выбора 

поставщика. 

4. Приемка товаров. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

8 
Коммерческая работа по 

оптовой продаже товаров 

1.Оптовая торговля, ее 

необходимость и значение в системе 

хозяйственных отношений. 

2. Классификация оптовых 

предприятий и организаций. 

3. Формы и методы оптовой продажи 

товаров. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

9 

Организаторы оптового 

товарооборота и их значение в 

системе товароснабжения 

предприятий торговли 

1. Организация торговли на 

выставках-ярмарках. 

2. Организация работы оптовых 

продовольственных рынков. 

3. Организация биржевой торговли. 

4. Организация торговли на 

аукционах. 

5. Организация проведения 

конкурсов, тендеров. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 
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10 
Коммерческая работа по 

розничной продаже товаров 

1.Розничная торговая сеть, ее 

классификация, структура и 

характеристика. 

2. Помещения магазина и общие 

принципы их технологической 

планировки. 

3. Оперативные процессы в 

предприятиях розничной торговли. 

4. Формы розничной продажи 

товаров. 

5. Стимулирование продаж в 

розничной торговле. 

6. Правила продажи товаров и 

управление обслуживанием 

покупателей в розничной торговле. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

11 

Коммерческая работа при 

совершении экспортно-

импортных операций 

1. Понятие внешнеэкономической 

деятельности, виды внешнеторговых 

операций. 

2. Международные торговые 

организации. 

3. Государственное регулирование 

внешней торговли. 

4. Международная система описания 

и кодирования товаров. 

5. Сертификация импортируемой 

продукции. 

6. Выход на внешний рынок. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

12 
Франчайзинг в коммерческой 

деятельности организаций 

1. Сущность, история развития и 

современное состояние 

франчайзинга. 

2. Преимущества и недостатки 

франчайзинга, взаимоотношения 

между франчайзером и 

франчайзингом. 

3. Виды, формы франчайзинга и 

концепция создания 

франчайзинговой системы. 

4. Финансовые аспекты построения 

франшизной системы в торговле. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

13 
Страхование коммерческой 

деятельности 

1. Страхование в рыночной 

экономике. 

2. Риск - материальная основа 

страхования. 

3. Экономическая сущность 

страхования и формы организации 

страхового фонда. 

4. Классификация видов и систем 

страхования. 

5. Современное состояние страхового 

рынка.  

6. Правовые основы страхования. 

7. Государственный надзор за 

страховой деятельностью. 

8. Особенности организации 

имущественного страхования, 

транспортных средств, страхования 

грузов. 

9. Содержание и особенности 

правового регулирования договоров 

страхования финансовых рисков. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 
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14 

Лизинговые и факторинговые 

операции в коммерческой 

деятельности 

1. Сущность, функции, формы и 

виды лизинга. 

2. Правовые основы лизинга, 

лизинговый договор (контракт). 

3. Преимущества и недостатки и 

перспективы развития лизинга. 

4. Понятие, принципы и 

характеристика факторинговых 

операций. 

5. Факторинг как форма 

краткосрочного кредитования 

коммерческих предприятий. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

15 

Коммерческая информация и еѐ 

защита. Товарные знаки 

коммерческой деятельности 

1. Понятие и назначение 

коммерческой информации. 

2. Мероприятия по защите 

коммерческой информации. 

3. Коммерческая тайна. Информация, 

которая не может составлять 

коммерческую тайну. 

4. Ответственность за нарушение 

коммерческой тайны. 

5. Понятие и регистрация товарных 

знаков. 

6. Передача и прекращение правовой 

охраны товарного знака. 

Л - 

ПЗ - 

СР 6 

16 

Характеристика показателей, 

отражающих эффект и 

эффективность коммерческой 

деятельности 

1. Показатели, отражающие эффект и 

эффективность коммерческой 

деятельности. 

2. Товарооборот - один из основных 

показателей, отражающий эффект от 

работы коммерческих предприятий. 

3. Доходы от коммерческой 

деятельности.  

4. Расходы, связанные с 

коммерческой деятельностью. 

5. Прибыль от коммерческой 

деятельности и факторы, ее 

определяющие. 

Л - 

ПЗ - 

СР 4 

17 
Государственное регулирование 

коммерческой деятельности 

1. Общие принципы и задачи 

государственного регулирования 

коммерческой деятельности. 

2. Основные направления 

государственного регулирования 

коммерческой деятельности. 

3. Государственное антимонопольное 

регулирование коммерческой 

деятельности. 

4. Направления государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Л - 

ПЗ - 

СР 4 

 Итого   108 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. 

Панкратов, Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 500 с. : табл., схем., граф. - ISBN 978-5-
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394-01418-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590. Электронный ресурс  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Основы коммерческой деятельности». 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

Основная учебная литература: 

1) Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.Г. 

Панкратов, Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 500 с. : табл., схем., граф. - ISBN 

978-5-394-01418-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590. Электронный 

ресурс  

2) Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : 

учебное по- собие / О.О. Герасимова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 

2015. - 270 с. - Библиогр.: с. 253-256. - ISBN 978-985-503-507- 8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607. Электронный 

ресурс 

 

Дополнительная учебная литература: 

     1) Оканова Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности : 

учебно-практическое пособие / Т.Н. Оканова. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02376-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119484. 

     2) Минько А.Э. Основы коммерции : учебное пособие / А.Э. 

Минько, Э.В. Минько. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 513 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01224-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436732. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1) Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и 

жизнь» [Электронный ресурс] .-Режим доступа: https://www.eg-online.ru 

2) Административно- управленческий портал Aup.RU [Электронный 

ресурс].- Режим доступа : http://www.aup.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436732
https://www.eg-online.ru/
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3) Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года 

[Электронный ресурс].- Режим доступа : http://www.gks.ru 

4) Государственный научно-исследовательский институт 

информационных образовательных технологий [Электронный ресурс] .- 

Режим доступа: http://www.gosinformobr.ru/- 

5) Европейская экономическая комиссия ООН [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.un.org/ru 

6) Информационно аналитический портал «Наследие» [Электронный 

ресурс]. -Режим доступа: http://nasledie.ru 

7) Интернет портал для управленцев  

8) Министерство экономического развития РФ[Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://economy.gov.ru 

9)  Министерство финансов РФ [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://minfin.ru 

10) «АПК- Информ» [Электронный ресурс] .-Режим доступа: 

http://www.apk-inform.com/ru 

11) Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://minsvyaz.ru 

12) Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://минобрнауки.рф 

13)   «Менеджент : методология и практика» портал для управленцев 

[Электронный ресурс] .-Режим доступа: http://www.management.com 

14) Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

[Электронный ресурс].- Режим доступа : http://www.mojgorod.ru 

15)  Развитие бизнеса.Ру (материалы по основным вопросам ведения 

бизнеса) [Электронный ресурс].  - Режим доступа : http://www.devbusiness.ru 

16) «Росбизнесконсалтинг» информационное агентство [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: http://www.rbc.ru 

17) Статистическая база данных по российской экономике 

[Электронный ресурс] .-Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru 

18) Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.gks.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу с 

преподавателем (работа на лекциях и практических занятиях) и 

самостоятельную (самоподготовка к лекциям и практическим занятиям) 

работу обучающегося.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по 

дисциплине «Основы коммерческой деятельности»  выступают лекционные 

и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.  

Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется: - 

после прослушивания лекции прочитать еѐ в тот же день; - выделить 

http://nasledie.ru/
http://minfin.ru/ru/-%20Министерство
http://www.apk-inform.com/ru
http://www.management.com.ua/-
http://www.management.com/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.rbc.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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основные положения лекции; - структурировать лекционный материал с 

помощью пометок на полях в соответствии с примерными вопросами для 

устного опроса. В процессе лекционного занятия студент должен выделять 

важные моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в литературе. Если 

самостоятельно не удаѐтся разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своѐ мнение. Это 

способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание 

отдельных выводов. Прослушанный материал лекции студент должен 

проработать. От того, насколько эффективно это будет сделано, зависит и 

прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать текст лекции, 

выявить основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с 

изложением соответствующей темы в учебниках, проанализировать 

дополнительную учебно-методическую и научную литературу по теме, 

расширив и углубив свои знания. В процессе рекомендуется выписывать из 

изученной литературы и подбирать свои примеры к изложенным на лекции 

положениям. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий 

порядок действий: - внимательно проанализировать поставленные 

теоретические вопросы, определить объем теоретического материала, 

который необходимо усвоить; - изучить лекционные материалы, соотнося их 

с вопросами, вынесенными на обсуждение; - прочитать рекомендованную 

основную и дополнительную учебную литературу, дополняя лекционный 

материал (желательно делать письменные заметки); - отметить положения, 

которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие вопросы. Особое 

внимание следует обратить на примеры, факты, которыми будете 

оперировать при рассмотрении отдельных теоретических положений; - после 

усвоения теоретического материала необходимо приступать к выполнению 

практического задания.  

Для овладения и углубления знаний студентов предлагаются 

следующие виды самостоятельной работы: - конспектирование; – 

ознакомление с нормативными документами; - подготовка доклада, реферата. 

Для закрепления знаний: - работа с конспектом лекции; - повторная работа с 

учебным материалом; - составление плана ответа; - работа с периодическими 

изданиями; - ответы на теоретические вопросы. Для систематизации 

учебного материала: - подготовка ответов на вопросы; - тестирование. Для 

формирования практических и профессиональных умений: - выполнение 

упражнений по образцу; - решение ситуативных задач; и т.д. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить основную и 

дополнительную учебную литературу, включая справочные издания, 
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конспекты основных положений, терминов, сведений, требующих 

запоминания и являющихся основополагающими в проверяемых темах. 

В качестве темы реферативной работы студент по своему усмотрению 

должен выбрать одну из предложенных в перечне тем или совместно с 

преподавателем сформулировать свою, но соответствующую программному 

материалу дисциплины. 

После ознакомления с содержанием выбранной темы реферативной 

работы студенту следует ознакомиться со справочной, научно-методической, 

специальной, дополнительной литературой, необходимой для написания 

работы. Перед написанием реферативной работы студент должен 

обязательно подумать и составить четкий план ее изложения, который при 

необходимости можно уточнить с преподавателем. Важно помнить, что чем 

четче план работы, чем он логичнее составлен, тем легче автору изложить 

свои мысли, сделать обоснованные выводы. В свою очередь план 

реферативной работы является отражением ее структуры, под которой 

понимается строгий порядок ее построения, взаимосвязь ее отдельных 

частей. 

Структура реферативной работы, как принято, включает в себя: 

титульный лист; содержание работы; введение (где излагается актуальность 

и основные положения выбранной темы, степень ее разработанности, объект 

и предмет анализа, цель и задачи, новизна, теоретическая и практическая 

значимость, методы исследования, источники информации); основную часть 

(где рассматриваются вопросы содержания, структуры, форм и методов 

теории и практики основ коммерческой деятельности, раскрывающие тему 

реферативной работы), содержащую три-пять вопросов; заключение (где 

формулируются выводы и рекомендации по данной теме) и список 

использованных источников. 

Реферативная работа выполняется студентами самостоятельно, она 

должна быть написана понятным языком и технически правильно 

оформлена. Правила оформления и общие требования к текстовым 

документам представлены на сайте университета 

http://spbgau.ru/files/nid/2684/pravila_oformleniya_i_obshchie_trebovaniya_k_tek

stovym_dokumentam.pdf. 

Объем реферативной работы – 15-20 страниц. 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

http://spbgau.ru/files/nid/2684/pravila_oformleniya_i_obshchie_trebovaniya_k_tekstovym_dokumentam.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/2684/pravila_oformleniya_i_obshchie_trebovaniya_k_tekstovym_dokumentam.pdf
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Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

         № 53. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендовыми макетами, 

географическими атласами РФ, физической и политико-административной 

картами России; глобусами; видеофильмами. Технические средства 

обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, 

интерактивный проектор Dell, автоматизированное рабочее место с 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением), 

источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

          № 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

           № 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
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(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 
 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 
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Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 
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 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 
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графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 




