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 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Обеспечение безопасности 

коммерческой деятельности» имеет важное значение для профессиональной подготов-
ки будущих специалистов в области коммерции. Он позволяет овладеть студентами 
профессиональными навыками в организации коммерческой деятельности, а также 
действиями, которые будут способствовать ее совершенствованию на предприятиях в 
отраслях народного хозяйства и сфере услуг. В УМК рассматриваются теоретические и 
практические аспекты организации коммерческой деятельности предприятий по отрас-
лям и сферам применения. Комплекс написан в соответствии с программой обучения 
специалистов высших учебных заведений по специальности 080301 «Коммерция». 
Данный учебно-методический комплекс включает в себя выписку из Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, учебную про-
грамму дисциплины, тематический план, методические указания для практических за-
нятий, методическое пособие по выполнению курсовой работы, методическое пособие 
для выполнения контрольной работы, методические указания по написанию реферата, 
тесты, примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету) по всему кур-
су, учебно-методическое обеспечение дисциплины, глоссарий, приложения. 
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Учебная программа предмета «Организация коммерческой деятельно-

сти предприятий» дисциплины специализации ДС. Ф. 01составлена в соот-
ветствии с типовой программой государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по специальности 080301 
«Коммерция» (торговое дело) 

Организация коммерческой деятельности  
предприятий (по отраслям и сферам применения) 

Организационно-правовые формы функционирования предприятий 
по отраслям и сферам применения. Организация коммерческих служб и 
управление коммерческой деятельностью предприятий. Информационное 
обеспечение коммерческой деятельности. 

Планирование снабжения, сбыта и организация коммерческой дея-
тельности в предприятиях промышленности, сельского хозяйства и других 
сферах. Стимулирование сбыта. 

Особенности организации и управления коммерческой деятельно-
стью предприятий оптовой, розничной торговли, торгово-посреднических 
структур. 

Особенности формирования ассортимента, организации закупок, по-
ставок, товародвижения и продажи (сбыта) товаров, сервисного обслужи-
вания в предприятиях по отраслям народного хозяйства и сферам коммер-
ческой деятельности. Модели построения и ведения коммерческой дея-
тельности предприятий. Коммерческие инновации. 

Анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности 
предприятия. 

Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка 
(недвижимость, банки, страховые и лизинговые компании, инжиниринг, 
«ноу-хау» и др.). 
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I. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Организация коммерческой деятельности пред-
приятий (по отраслям и сферам применения)» является овладение студен-
тами организации коммерческой деятельности, а также действиями, кото-
рые будут способствовать ее совершенствованию на предприятиях в от-
раслях народного хозяйства и сфере услуг 

Задачами дисциплины являются: 
- выявление и изучение особенностей организации и управления ком-

мерческой деятельности по отраслям и сферам применения; 
- планирование и организация процессов закупки и продажи товаров 

на предприятиях различных сфер и отраслей; 
- формирование товарного ассортимента предприятия с учетом его 

особенностей при осуществлении хозяйственной деятельности и характера 
выполняемых коммерческих операций; 

- организация поставок товаров и процессов товародвижения на рынке 
товаров; 

- организация системы сбыта товаров на отраслевом рынке и его сти-
мулирования; 

- моделирование коммерческой деятельности на рынке товаров и ус-
луг; 

- анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности 
предприятия; 

- изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов опто-
вой и розничной торговли, торгово-посреднического звена, инфраструкту-
ры рынка. 
 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения дисциплины «Организация коммерческой дея-
тельности предприятий (по отраслям и сферам применения)» студент 

должен знать: 
- особенности организации и управления коммерческой деятельно-

стью предприятия для применения на практике с целью решения профес-
сиональных задач; 

- особенности формирования товарного ассортимента предприятий 
различных сфер и отраслей народного хозяйства; 

- специфику методики анализа товарного ассортимента и его  оценки; 
- организацию процесса закупки товаров на отраслевом рынке; 
- составляющие системы товародвижения на рынке, их сущность, ус-

ловия, особенности организации, функционирования и пути минимизации 
издержек; 
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- организацию форм и методов продажи товаров предприятиями раз-
личных сфер  и отраслей народного хозяйства; 

- организационные структуры управления коммерческими службами 
предприятий отраслевой направленности, порядок взаимодействия ком-
мерческой службы с другими подразделениями; 

- модели ведения коммерческой деятельности по отраслям и сферам 
применения; 

- анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности 
предприятия; 

- особенности организации коммерческой деятельности субъектами 
инфраструктуры рынка; 

должен уметь: 
- создавать и использовать информационную базу для организации 

коммерческой деятельности предприятия отраслевой направленности; 
- формировать товарный ассортимент с учетом требований рынка; 
- организовать работу с поставщиками и покупателями на рынке заку-

пок и сбыта товаров; 
- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена това-

ров; 
- управлять процессами поставки и товародвижения на отраслевом 

рынке; 
- организовать систему сервисного обслуживания на рынке товаров; 
- применять методы стимулирования сбыта; 
- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффек-

тивность с учетом вида хозяйственной деятельности предприятия; 
- моделировать и проектировать коммерческую деятельность пред-

приятия на рынке товаров и услуг 
 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 258 7 8 9 
Аудиторные занятия 184 68 64 52 
Лекции 92 34 32 26 
Практические занятия 92 34 32 26 
Консультации 5 1 2 2 
Зачет 5 5   
Экзамен  14  7 7 

 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

Тема 1. Хозяйствующие субъекты коммерческой деятельности. Клас-
сификация хозяйствующих субъектов. Основные типы предприятий как 
юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации, их ха-
рактеристика. Основные организационно-правовые формы единичных и 
групповых компаний. Факторинговые и инжиниринговые компании, осо-
бенности их функционирования. 

Тема 2. Организация коммерческих служб и управление коммерческой 
деятельностью предприятий. Цели, функции и задачи коммерческой служ-
бы предприятия. Коммерческая деятельность предприятия как система и 
управление ею: методология, процесс, структура, техника технология 
управления. 

Тема 3. Информационное обеспечение коммерческой деятельности. 
Информация как предмет коммерческого распространения. Информацион-
ное обеспечение управления коммерческой деятельностью предприятия, 
автоматизация торговли. Технология и индустрия распространения ком-
мерческой информации. Роль передовых технологий и электронной ком-
мерции в развитии бизнеса в России. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ СНАБЖЕНИЯ, СБЫТА И ОРГАНИЗАЦИОННО-КОМ-

МЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ДРУГИХ СФЕРАХ. 

Тема 4. Планирование снабжения. Сущность планирования и обеспе-
чения предприятия как хозяйствующего субъекта материальными ресур-
сами. Определение потребности и разработка план закупок материальных 
ресурсов. Составные части и основные показатели плана материально-
технического снабжения деятельности предприятия, контроль за его реа-
лизацией. 

Тема 5. Планирование сбыта. Основные этапы планирования сбыта: 
определение внешних и внутренних факторов; подбор внешней и внутрен-
ней информации; анализ результатов деятельности предприятия и показа-
телей текущего плана; плана сбыта. Составляющие плана сбыта: цели и за-
дачи сбыта, стратегия и техника сбытовой деятельности, организационные 
меры по ее осуществлению, методы проверки плана сбыта. 

Тема 6. Организация коммерческой деятельности в предприятиях про-
мышленности, сельского хозяйства и других сферах. Организационная 
структура и функции отделов снабжения предприятий. Способы организа-
ции деятельности аппарата сбыта. Организационные отношения в органи-
зационных структурах коммерческой деятельности предприятия и их рег-
ламентация. 
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Тема 7. Стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта как основной 
прием достижения коммерческого успеха. Особенности стимулирования 
сбыта потребительских товаров. Стимулирование и его роль в жизненном 
цикле товара. Основные цели стимулирования продаж. Формы и методы 
стимулирования сбыта, их выбор. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА, ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКУПОК, ПОСТАВОК, ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И ПРОДАЖИ (СБЫТА) ТОВАРОВ, СЕРВИС-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СФЕРАМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 8. Особенности формирования ассортимента. Формирование, 
развитие и технология планирования производственного ассортимента то-
варов в хозяйственном предприятии. 

Тема 9. Особенности организации закупок и поставок товаров. Значе-
ние закупок в хозяйственной деятельности предприятий, основные прин-
ципы их проведения, планирование закупок товаров. Базисные условия по-
ставок товаров и контроль за исполнение договорных обязательств. 

Тема 10. Особенности организации товародвижения и продажи това-
ров. 

Каналы распространения и товародвижения на отраслевом рынке. Ор-
ганизация системы сбыта, организационные формы и методы сбыта това-
ров. 

Тема 11. Сервисное обслуживание и его особенности на предприятиях 
отраслевой направленности. Сущность сервиса в системе коммерческо-
сбытовой деятельности, основные принципы и задачи организации сервиса 
на предприятиях розничных сфер деятельности. 

Тема 12. Модели построения и ведения коммерческой деятельности 
предприятий. Суть и состав коммерческих процессов, осуществляемых 
предприятиями. Цель, задачи, функции, операции и ресурсы, результаты 
моделирования коммерческих процессов. Условия построения и реализа-
ции модели коммерческой деятельности как объекта управления: законо-
дательство, договора, информационное обеспечение. 

Тема 13. Коммерческие инновации. Роль нововведений в коммерче-
ской деятельности в обновлении основных фондов. Влияние коммерческих 
инноваций на эффективность деятельности предприятия. Инвестиции в 
коммерческие инновации. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ. 
Тема 14. Особенности коммерческой деятельности в оптовой торгов-

ле. 
Коммерческие действия на оптовом предприятии. Задачи коммерче-

ской деятельности оптовых торговых предприятий, осуществляющих за-
купку и сбыт товаров покупателям. Анализ структуры и составных частей 
коммерческой деятельности в оптовой торговле. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 8 

Тема 15. Организация и управление коммерческой деятельностью в 
оптовой торговле. Сущность и задачи, принципы и методы управления 
коммерческой деятельностью оптового торгового предприятия. Функции и 
организационная структура управления оптовым торговым предприятием. 
Оптовая торговая сеть, ее структура, функции и перспективы развития. 
Складское хозяйство в оптовой торговле и его организация: организацион-
ная структура склада, виды коммерческих работ и функционирование то-
варных экономических систем. 

Тема 16. Рынки закупок и сбыта товаров и их исследование. Характе-
ристика рынков закупок и сбыта товаров. Методы исследования рынков 
закупок и сбыта. Спрос и емкость рынков сбыта товаров, как два неотъем-
лемых фактора развития коммерческой деятельности в оптовой торговле. 
Изучение конъюнктуры в оптовой торговле товарами. 

Тема 17. Товарно-ассортиментная политика в оптовой торговле. Со-
ставляющие товарно-ассортиментной политики в оптовой торговле. Целе-
направленное управление товарными ресурсами и номенклатурой товаров 
с ориентацией на потребителя. Факторы и процедура образования товарно-
ассортиментной политики. 

Тема 18. Коммерческие связи в оптовой торговле. Общая характери-
стика формирования хозяйственных связей в оптовой торговле. Виды до-
говоров в оптовых торговых организациях по закупкам, хранению и сбыту 
товаров, их заключение, осуществление и контроль. Типы коллективных 
предприятий в оптовой торговле. 

Тема 19. Организация и управление коммерческой работой в сфере за-
купок и продаж товаров. Факторы, способствующие осуществлению заку-
почной деятельностью. Планирование, формирование и осуществление за-
купок. Особенности коммерческих действий при закупке товаров. Опреде-
ление источников закупок, их оценка и выбор поставщиков. Стимулирова-
ние продвижения товаров из сферы производства в сферу обращения. То-
варные запасы, значение и их роль. Сущность планирования и образования 
товарных запасов, товарные излишки и дефицит. Оборачиваемость товар-
ных запасов, частота и сроки. Инвентаризация наличных запасов. 

Тема 20. Организация и управление коммерческой работой в сфере 
продаж товаров. Отдел продажи и его функции. Формирование заказов по-
требителей: подготовка потребителями заказов на поставку товаров, спо-
собы их передачи и расчета за товары, определение стоимости заказывае-
мых товаров. Продажа товаров: методы, организация и эффективность. 

Тема 21. Организация процессов товародвижения в оптовой торговле 
Организация товародвижения в оптовой торговле, ее особенности, 

принципы, формы и каналы товародвижения. Анализ и оценка затрат по 
каналам товародвижения. Доставка, приемка и хранение товаров на складе. 
Операционные расходы, учет и контроль за товарами на складе. Работа, 
связанная с выполнением заказов товарополучателей и ее значение. 
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Оформление заказов, продвижение и мероприятия по их осуществлению. 
Торговые операции по подготовке заказа к отгрузке. Способы доставки 
грузов потребителю, коммерчески условия и анализ затрат. Транспортное 
обслуживание потребителей, его формы и методы расчета транспортных 
расходов. Оптимизация маршрутов доставки грузов, контроль за их со-
блюдением. Ведение документации по транспортным перевозкам грузов. 

Тема 22. Организация безопасности оптового торгового предприятия. 
План обеспечения безопасности. Организация системы контроля за 

доставкой и сохранностью товаров.  
Тема 23. Порядок ценообразования и финансовое обеспечение ком-

мерческой деятельности в оптовой торговле. Факторы, влияющие на цены 
при закупке и продаже товаров. Критическая точка цены и ее определение. 
Калькуляция цены на реализуемые товары. Контроль и регулирование це-
ны на товары. Денежные ресурсы и их роль в оптовой торговле. Источники 
капитала в оптовой торговле. Бюджет фирмы и его формирование. Роль 
экономии денежных средств при закупке и продаже товаров. 

Тема 24. Результаты коммерческой деятельности оптового торгового 
предприятия. Определение затрат, связанных с куплей и продажей товаров. 
Затраты, связанные с коммерческими и производственными процессами 
оптового предприятия и критерии их оценки. Влияние затрат на прибыль 
предприятия. 

 
РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. 
Тема 25. Особенности коммерческой деятельности в розничной  тор-

говле  
Сущность, задачи и цели коммерческой деятельности в розничной 

торговле. Основные направления организации и развития коммерческой 
деятельности в современных условиях. 

Тема 26. Исследование рынка потребительских товаров. Анализ рынка 
потребительских товаров. Определение спроса и предложения на потреби-
тельском рынке и его емкости. Конъюнктура потребительского рынка, 
изучение ее влияния на коммерческую деятельность в торговле. 

Тема 27. Организация розничной торговой сети. Классификация роз-
ничной торговой сети, показатели структуризации, методы размещения. 
Основные направления развития. Организационно-экономические харак-
теристики типов различных торговых предприятий. 

Тема 28. Коммерческие связи розничных торговых предприятий в ус-
ловиях рынка. Виды коммерческих связей розничных торговых предпри-
ятий на потребительском рынке. Вертикальные и горизонтальные связи с 
субъектами рынка. Прямые коммерческие связи торговых предприятий с 
партнерами и торгово-посредническими фирмами. Предпосылки хозяйст-
венных связей розничного торгового предприятия с поставщиками и их 
надежность. 
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Тема 29. Организация и управление коммерческой деятельностью 
розничного торгового предприятия. Методы управления коммерческой 
деятельностью розничного торгового предприятия, функциональные и ор-
ганизационные структуры, техника и технология управления. Взаимосвязь 
элементов системы управления коммерческой деятельностью розничного 
торгового предприятия. 

Тема 30. Ассортиментная политика розничных торговых предприятий. 
Формирование ассортимента потребительских товаров. Товарно-

ассортиментная политика фирмы, основной и дополнительный ассорти-
мент. Расширение и обновление ассортимента товаров. Ассортиментный 
перечень потребительских товаров, контроль за ассортиментом. 

Тема 31. Организация закупочной деятельности и товароснабжения на 
розничном торговом предприятии. Сущность закупочной деятельности на 
розничном торговом предприятии. Планирование объема поставок товаров 
с учетом спроса покупателей; обеспечение процесса закупок; процедура 
выбора поставщиков и заказа товаров; торговые сделки и товарно-
денежный объем. 

Товароснабжение как основа торгово-коммерческого процесса, его 
значение и автономные функции. Элементы товародвижения и товаро-
снабжения, их издержки. Источники и условия поступления товаров в тор-
говую сеть. 

Тема 32. Организация торгового процесса на розничном предприятии. 
Организация торгового процесса. Торгово-коммерческий процесс в 

розничном торговом предприятии. Задачи и коммерческие функции при-
емки, хранения и подготовки товаров к продаже. Учет движения потреби-
тельских товаров. Хранение товаров на складе торгового предприятия и 
складские показатели (средний запас, частота оборачиваемости, срок хра-
нения). Понятие продажи товаров в розничном торговом предприятии. 
Факторы, влияющие на продажу товаров. Методы розничной продажи то-
варов. Обслуживание покупателей. Предпродажные и послепродажные ус-
луги, виды и расчет их стоимости. 

Тема 33. Эффективность коммерческой деятельности розничного тор-
гового предприятия. Основные экономические показатели розничного тор-
гового предприятия: товарооборот; валовый доход; торговые издержки, 
связанные с закупками, складированием, продажей и управлением торго-
во-технологическим процессом; прибыль и рентабельность от купли-
продажи товаров. Удельные показатели эффективности торгового пред-
приятия: доля оборота, валового дохода, прибыли на одного сотрудника, 
на 1 кв. м торговой площади, на 1 кв. м. складской площади, заработанная 
плата, приходящиеся на одного работающего. 
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РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИХ СТРУКТУР. 

Тема 34. Организация и управление коммерческой деятельностью в 
торгово-посреднических структурах. Виды торгово-посреднических струк-
тур на оптовом рынке товаров, организация и управление их коммерческой 
деятельностью. Особенности организации и управление коммерческой 
деятельностью оптово-посреднических фирм Федеральной Контрактной 
системы Российской Федерации. 

Тема 35. Организация и управление коммерческой деятельностью на 
товарных биржах, торговых домах, выставках, ярмарках, аукционах и тор-
гах. 

Сущность, организационная структура, функции, технология органи-
зации и управления коммерческой деятельностью. 

 
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФРАСТРУК-

ТУРЕ РЫНКА (НЕДВИЖИМОСТЬ, БАНКИ, СТРАХОВЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ, 
ИНЖИНИРИНГ, «НОУ-ХАУ» И ДР.). 

Тема 36. Основные элементы инфраструктуры рынка. Сущность, ос-
новные элементы и функции инфраструктуры рынка. Кратка характери-
стика отдельных элементов инфраструктуры рынка: биржи, банки, брокер-
ские фирмы, страховые, консалтинговые, аудиторные компании. 

Понятие и сущность коммерческой работы. Роль и задачи развития 
коммерческой деятельности. Коммерческие риски и способы их уменьше-
ния. Классификация рыночных инфраструктур. Показатели анализа и эф-
фективности коммерческой деятельности инфраструктуры рынка. 

Тема 37. Формирование инфраструктуры лизингового рынка РФ. Ос-
новные понятия, субъекты и объекты лизинга. Правовое регулирование ли-
зинга в РФ. Лизинговые компании и организационные формы лизинга в 
РФ. Виды лизинга. Этапы заключения лизинговых сделок, лизинговый до-
говор. Лизинговые операции в коммерческих банках. 

Тема 38. Организация коммерческой деятельности банков. Задачи и 
цели банка. Рынок банковских услуг. Структура банка и место в ней мар-
кетинга и реклама. Виды безналичных расчетов и кассовые операции ком-
мерческого банка. Порядок кредитования юридических и физических лиц. 
Управление активами банка. Роль маркетинга в обслуживании коммерче-
ской деятельности банка. Стратегия банковского маркетинга. 

Тема 39. Организация коммерческой деятельности страховых компа-
ний. 

Сущность и понятие страхования. Государственное регулирование 
страхования. Страхование предпринимательских рисков, коммерческих 
рисков. Принципы и организация страхования экспортных рисков. Страхо-
вание банковских рисков. Порядок заключения и прекращения договора 
страхования. Страховой маркетинг. 
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РАЗДЕЛ 8. АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Тема 40. Анализ и стратегическое планирование коммерческой дея-
тельности предприятия. Элементы анализа коммерческой деятельности 
предприятия на отраслевом рынке, свойства и методы анализа. Содержа-
ние, формы и методы стратегического планирования коммерческой дея-
тельности. 

Тема 41. Бизнес-планирование. Оперативный бизнес-план. Система 
государственного регулирования рыночного хозяйства и стимулирования 
развития бизнеса. 

 
II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ  

 
Аудиторные  
занятия (час) № Наименование тем и разделов Всего 

(часов)
лекции семина-

ры 

Сам. 
работа 

1 2 3 4 5 6 
Организационно-правовые формы функ-
ционирования предприятий по отраслям и 
сферам применения 
Тема 1. Хозяйствующие субъекты коммер-
ческой деятельности 

 
 
 

18 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

4 
 

 
 
 

10 
 

Тема 2. Организация коммерческих служб и 
управление коммерческой деятельностью 
предприятий 

12 2 2 8 

1. 

Тема 3. Информационное обеспечение ком-
мерческой деятельности. 12 2 2 8 

Планирование снабжения, сбыта и орга-
низационно-коммерческой деятельности в 
предприятиях промышленности, сельско-
го хозяйства и других сферах. 
Тема 4. Планирование снабжения. 

 
 
 

12 

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

8 

Тема 5. Планирование сбыта. 12 2 2 8 
Тема 6. Организация коммерческой деятель-
ности в предприятиях промышленности, 
сельского хозяйства и других сферах. 

12 2 2 8 

2. 

Тема 7. Стимулирование сбыта. 12 2 2 8 
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Аудиторные  
занятия (час) № Наименование тем и разделов Всего 

(часов)
лекции семина-

ры 

Сам. 
работа 

1 2 3 4 5 6 
Особенности формирования ассортимента, 
организации закупок, поставок, товаро-
движения и продажи (сбыта) товаров, сер-
висного обслуживания в предприятиях по 
отраслям народного хозяйства и сферам 
коммерческой деятельности. 
Тема 8. Особенности формирования ассорти-
мента. 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

8 

3. 

Тема 9. Особенности организации закупок и 
поставок товаров. 12 2 2 8 

Тема 10. Особенности организации товаро-
движения и продажи товаров. 12 2 2 8 

Тема 11. Сервисное обслуживание и его осо-
бенности на предприятиях отраслевой на-
правленности. 

12 2 2 8 

Тема 12. Модели построения и ведения ком-
мерческой деятельности предприятий. 14 2 2 10 

 

Тема 13. Коммерческие инновации. 14 2 2 10 
Особенности организации и управления 
коммерческой деятельностью предпри-
ятий оптовой торговли. 
Тема 14. Особенности коммерческой дея-
тельности в оптовой торговле. 

 
 
 

14 

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

10 

Тема 15. Организация и управление коммер-
ческой деятельностью в оптовой торговле. 16 4 2 10 

Тема 16. Рынки закупок и сбыта товаров и их 
исследование 14 2 2 10 

Тема 17. Товарно-ассортиментная политика в 
оптовой торговле. 14 2 2 10 

Тема 18. Коммерческие связи в оптовой тор-
говле. 14 2 2 10 

Тема 19. Организация и управление коммер-
ческой работой в сфере закупок товаров 14 2 2 10 

Тема 20. Организация и управление коммер-
ческой работой в сфере продаж товаров 14 2 2 10 

Тема 21. Организация процессов товародви-
жения в оптовой торговле 14 2 2 10 

4. 

Тема 22. Организация безопасности оптового 
торгового предприятия 14 2 2 10 

Продолжение таблицы 
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Аудиторные  
занятия (час) № Наименование тем и разделов Всего 

(часов)
лекции семина-

ры 

Сам. 
работа 

1 2 3 4 5 6 
Тема 23. Порядок ценообразования и финан-
совое обеспечение коммерческой деятельно-
сти в оптовой торговле. 

14 
2 2 10 

Тема 24. Результаты коммерческой деятель-
ности оптового торгового предприятия 14 2 2 10 

Особенности организации и управления 
коммерческой деятельностью предпри-
ятий розничной торговли. 
Тема 25. Особенности коммерческой дея-
тельности в розничной торговле 

16 4 2 10 

Тема 26. Исследование рынка потребитель-
ских товаров 20 4 4 12 

Тема 27. Организация розничной торговой 
сети 14 2 2 10 

Тема 28. Коммерческие связи розничных 
торговых предприятий в условиях рынка. 14 2 2 10 

Тема 29. Организация и управление коммер-
ческой деятельностью розничного торгового 
предприятия. 

16 4 2 10 

Тема 30. Ассортиментная политика рознич-
ных торговых предприятий. 20 4 4 12 

Тема 31. Организация закупочной деятельно-
сти и товароснабжения на розничном торго-
вом предприятии. 

14 2 2 10 

Тема 32. Организация торгового процесса на 
розничном предприятии. 14 2 2 10 

5. 

Тема 33. Эффективность коммерческой дея-
тельности розничного торгового предпри-
ятия. 

14 2 2 10 

Особенности организации и управления 
коммерческой деятельностью торгово-по-
среднических структур. 
Тема 34. Организация и управление коммер-
ческой деятельностью в торгово-
посреднических структурах. 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

8 6. 
Тема 35. Организация и управление коммер-
ческой деятельностью на товарных биржах, 
торговых домах, выставках, ярмарках, аук-
ционах и торгах. 

16 4 2 10 

Продолжение таблицы 
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Аудиторные  
занятия (час) № Наименование тем и разделов Всего 

(часов)
лекции семина-

ры 

Сам. 
работа 

1 2 3 4 5 6 
Организация коммерческой деятельности 
в инфраструктуре рынка (недвижимость, 
банки, страховые и лизинговые компании, 
инжиниринг, «ноу-хау» и др.). 
Тема 36. Основные элементы инфраструкту-
ры рынка. 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

8 

Тема 37. Формирование инфраструктуры ли-
зингового рынка РФ. 14 4 2 8 

Тема 38. Организация коммерческой деятель-
ности банков. 18 4 4 10 

7. 

Тема 39. Организация коммерческой деятель-
ностью страховых компаний. 14 4 2 8 

Анализ и стратегическое планирование 
коммерческой деятельности предприятия. 
Тема 40. Анализ и стратегическое планирова-
ние коммерческой деятельности предпри-
ятия. 

 
 

18 

 
 
4 

 
 

4 

 
 

10 8. 

Тема 41. Бизнес-планирование. 18 4 4 10 
ИТОГО: 590 110 94 386 

 
 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
1. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 (2 часа) 
ТЕМА «ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Классификация хозяйствующих субъектов. 
2. Основные типы предприятий как юридических лиц. 
3. Коммерческие и некоммерческие организации, их характеристика. 
4. Основные организационно-правовые формы единичных и группо-

вых компаний.  
5. Факторинговые и инжиниринговые компании, особенности их 

функционирования. 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 
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Вопросы и задания для контроля: 
1. Какие виды и формы функционирования хозяйственных организа-

ций (предприятий) Вы знаете? 
2. Назовите организационно-правовые формы коммерческих и неком-

мерческих предприятий.  
3. Назовите виды хозяйственных объединений предприятий, разли-

чающихся по своей организационной структуре. 
3. Охарактеризуйте деятельность факторинговых компаний. 
4. Раскройте особенности деятельности инжиниринговых компаний. 
Литература: основная (3,4)   дополнительная (6,8,20) 

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ СЛУЖБ, ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕ-

НИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Цели, функции и задачи коммерческой службы предприятия. 
2. Коммерческая деятельность предприятия как система и управление 

ею: методология, процесс, структура, техника технология управления. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Перечислите основные функции отделов, входящих в коммерче-

скую службу хозяйственной организации (предприятия). 
2. В чем проявляются различия в коммерческой деятельности хозяйст-

венного предприятия с маркетинговой и сбытовой ориентациями? 
3. Дайте характеристику основных принципов построения организа-

ционной структуры коммерческой службы хозяйственного предприятия. 
Литература: основная (3,4,5)  дополнительная (4, 12,19,21)  

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 (2 часа) 
ТЕМА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Информация как предмет коммерческого распространения. 
2. Информационное обеспечение управления коммерческой деятель-

ностью предприятия, автоматизация торговли. 
3. Технология и индустрия распространения коммерческой информа-

ции. 
4. Роль передовых технологий и электронной коммерции в развитии 

бизнеса в России. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Охарактеризуйте информационное обеспечение управления ком-

мерческой деятельностью предприятия. 
2. Раскройте понятие системы коммерческой информации, назовите ее 

основные подсистемы. 
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3. Каким образом система информационного обеспечения может при-
нести большую пользу хозяйственному или коммерческому предприятию? 

4. Что необходимо учесть при выборе системы информационного 
обеспечения (аппаратное и программное обеспечение)? 

5. Что Вы знаете об электронной коммерции и может ли она заменить 
традиционную торговлю?  

Литература: основная (3,4,5)  дополнительная (12,18,21)  
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 (2 часа)  
ТЕМА «ПЛАНИРОВАНИЕ СНАБЖЕНИЯ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Сущность планирования и обеспечения предприятия как хозяйст-

вующего субъекта материальными ресурсами. 
2. Определение потребности и разработка план закупок материальных 

ресурсов.  
3. Составные части и основные показатели плана материально-

технического снабжения деятельности предприятия, контроль за его реа-
лизацией. 

Вопросы и задания для контроля: 
1. Укажите существующие методы определения потребности хозяйст-

венного предприятия в материальных ресурсах.  
2. Почему важна эффективность закупок в хозяйственных предпри-

ятиях? 
3. Дайте определение коммерческих связей между поставщиками и 

потребителями.  
4. Почему выбор деловых партнеров и времени имеет столь решающее 

значение в осуществлении производственно-коммерческой деятельности? 
5. Когда и как происходит разработка плана закупок материальных ре-

сурсов, назовите его общие концепции? 
6. Каким образом в хозяйственном предприятии происходит ведение 

переговоров о закупке товаров, прием и обработка заказов, заключение до-
говоров и контрактов; предоставление услуг? 

7. Как бы Вы собирали необходимую информацию перед тем, как 
произвести закупку необходимых товаров? 

Литература:  основная (3,4,5)   дополнительная (4, 12,19,21) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 (2 часа) 
ТЕМА «ПЛАНИРОВАНИЕ СБЫТА» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Основные этапы планирования сбыта: определение внешних и 

внутренних факторов; подбор внешней и внутренней информации; анализ 
результатов деятельности предприятия и показателей текущего плана; 
плана сбыта.  
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2. Составляющие плана сбыта: цели и задачи сбыта, стратегия и тех-
ника сбытовой деятельности, организационные меры по ее осуществле-
нию, методы проверки плана сбыта. 

Вопросы и задания для контроля: 
1. Служба сбыта на хозяйственном предприятии. Дайте краткое опи-

сание организации ее работы, состава, распределения прав и обязанностей, 
организации контроля за исполнением. 

2. Что Вы знаете о внешней и внутренней среде системы управления 
сбытом, культуре организации сбыта? 

3. Расскажите о стратегиях ориентирования сбытовой деятельности 
предприятия на основе учета состояния рынка, возможностей предприятия 
и клиентов, 

Литература: основная (3,4,5)  дополнительная (4, 12,19,21) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИ-

ЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ДРУГИХ СФЕРАХ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Организационная структура и функции отделов снабжения предпри-

ятий. 
2. Способы организации деятельности аппарата сбыта. 
3. Организационные отношения в организационных структурах ком-

мерческой деятельности предприятия и их регламентация. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Перечислите организационные структуры управления сбытом. 
2. Каким образом происходит выбор и внедрение наиболее эффектив-

ной структуры управления сбытовой деятельностью предприятия? 
3. Как Вы себе представляете маркетинговый подход к планированию 

сбыта готовой продукции, в частности, разработку программы сбыта и 
концепции сбытовой политики предприятия? 

Литература:  основная (3,4,5)   дополнительная (4, 12,19,21) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 (2 часа) 
ТЕМА «СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Стимулирование сбыта как основной прием достижения коммерче-

ского успеха.  
2. Особенности стимулирования сбыта потребительских товаров. 
3. Стимулирование и его роль в жизненном цикле товара.  
4. Основные цели стимулирования продаж.  
5. Формы и методы стимулирования сбыта, их выбор. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Рассмотрите организацию фирменной торговли на примере конкрет-

ного хозяйственного предприятия. 
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2. Перечислите новые средства стимулирования, появившиеся в нашей 
стране, назовите их преимущества, недостатки и эффективность. 

3. Определите Ваше отношение к рекламе товаров и оцените ее эффек-
тивность и правдивость на примере конкретной хозяйственной органи-
зации (компании). 

4. Согласны ли Вы с утверждением, что средства стимулирования 
сбыта эффективны только среди потребителей продукции.?  

5. Перечислите средства стимулирования сбыта товаров чаще всего 
используемые хозяйственным предприятием?  

6. Какие основные цели ставятся руководством хозяйственного пред-
приятия в процессе разработки программы стимулирования сбыта в кратко 
– и в среднесрочном периоде. 

7. Как происходит оценка результатов программы или кампании сти-
мулирования сбыта? 

Литература:  основная (1,3,4,5)  дополнительная 
(2,4,8,10,11,18,24,26,28)  

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 (2 часа)  
ТЕМА «ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА В ХОЗЯЙСТ-

ВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Формирование ассортимента в хозяйственном предприятии. 
2. Развитие и технология планирования производственного ассорти-

мента товаров в хозяйственном предприятии. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Что означает понятие «формирование и развитие ассортимента». 

Назовите основные критерии и роль ассортимента в сбытовой дея-
тельности. 

2. Чем отличаются производственный и торговый ассортимент това-
ров? 

3. Что Вы можете сказать о развитии и управлении ассортиментом 
4. Раскройте сущность планирования производственного ассортимента 

товаров в хозяйственном предприятии? 
Литература: основная (3,4,5)   дополнительная (4, 12,19,21) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9 (2 часа) 
ТЕМА «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК И ПОСТАВОК ТОВАРОВ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Значение закупок в хозяйственной деятельности предприятий. 
2. Основные принципы проведения закупок. 
3. Планирование закупок товаров. 
4. Базисные условия поставок товаров и контроль за исполнение дого-

ворных обязательств. 
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Вопросы и задания для контроля:  
1. Когда и как происходит разработка плана закупок материальных ре-

сурсов, назовите его общие концепции? 
2. Укажите существующие методы определения потребности хозяйст-

венного предприятия в материальных ресурсах. Почему важна эффек-
тивность закупок? 

3. Дайте определение коммерческих связей между поставщиками и 
потребителями. Почему выбор деловых партнеров и времени имеет столь 
решающее значение в осуществлении производственно-коммерческой дея-
тельности? 

4. Если бы Вы стали специалистом по закупкам, то каким инструмен-
том воспользовались, чтобы судить об эффективности Вашего управления 
закупочной деятельностью? 

5. Каким образом в хозяйственном предприятии происходит ведение 
переговоров о закупке товаров, прием и обработка заказов, заключение до-
говоров и контрактов; предоставление услуг? 

6. Как бы Вы собирали необходимую информацию перед тем, как 
произвести закупку необходимых товаров? 

Литература: основная (3,4,5)   дополнительная (4, 12,19,21) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10 (2 часа) 
ТЕМА «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Каналы распространения и товародвижения на отраслевом рынке. 
2. Организация системы сбыта. 
3. Организационные формы и методы сбыта товаров. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Служба сбыта на хозяйственном предприятии. Дайте краткое опи-

сание организации ее работы, состава, распределения прав и обязанностей, 
организации контроля за исполнением. 

2. Что Вы знаете о внешней и внутренней среде системы управления 
сбытом, культуре организации сбыта? Расскажите о стратегиях ориентиро-
вания сбытовой деятельности предприятия на основе учета состояния рын-
ка, возможностей предприятия и клиентов, 

3. Перечислите организационные структуры управления сбытом. Ка-
ким образом происходит выбор и внедрение наиболее эффективной струк-
туры управления сбытовой деятельностью предприятия? 

4. Как Вы себе представляете маркетинговый подход к планированию 
сбыта готовой продукции, в частности, разработку программы сбыта и 
концепции сбытовой политики предприятия? 

Литература: основная (3,4,5)  дополнительная (4, 12,19,21) 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11 (2 часа) 
ТЕМА «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ НА ПРЕД-

ПРИЯТИЯХ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Сущность сервиса в системе коммерческо-сбытовой деятельности. 
2. Основные принципы и задачи организации сервиса на предприятиях 

различных сфер деятельности. 
 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Объясните такие понятия, как «сервис», «услуга», «качество услу-

ги», «качество обслуживания». 
2. Что представляет собой сервис на производстве и в сфере обслужива-

ния? 
3. Назовите основные принципы, задачи и пути развития системы сер-

виса в предпринимательской деятельности? 
4. Что означает понятие «ассортимент услуг» и каким образом можно 

оценить уровень качества обслуживания? 
5. Что Вы знаете из истории развития сервиса и его эволюция?  
Литература: основная (3,4,5)   дополнительная (18,20,28,31) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12 (2 часа) 
ТЕМА «МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Суть и состав коммерческих процессов, осуществляемых предпри-

ятиями. 
2. Цель, задачи, функции, операции и ресурсы, результаты моделиро-

вания коммерческих процессов. 
3. Условия построения и реализации модели коммерческой деятельно-

сти как объекта управления: законодательство, договора, информационное 
обеспечение 

Вопросы и задания для контроля: 
1. Что такое моделирование коммерческих процессов? 
2. Как происходит моделирование коммерческих процессов? 
3. Назовите условия построения и реализации модели коммерческой 

деятельности как объекта управления. 
Литература: основная (4,5)  дополнительная (4,5,19) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13 (2 часа) 
ТЕМА «КОММЕРЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Роль нововведений в коммерческой деятельности в обновлении ос-

новных фондов. 
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2. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности 
предприятия. 

3. Инвестиции в коммерческие инновации. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Какова роль нововведений в коммерческой деятельности в обновле-

нии основных фондов? 
2. Влияют ли коммерческие инновации на эффективность деятельно-

сти предприятия? Если да, то как? 
3. Как осуществляются инвестиции в коммерческие инновации? 
Литература:  основная (4,5)  дополнительная (10,28) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14 (2 часа) 
ТЕМА «ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Коммерческие действия на оптовом предприятии. 
2. Задачи коммерческой деятельности оптовых торговых предприятий, 

осуществляющих закупку и сбыт товаров покупателям. 
3. Анализ структуры и составных частей коммерческой деятельности в 

оптовой торговле. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Рассмотрите концепцию оптовой торговли как составную часть об-

щей государственной торговой политики. 
2. Укажите роль и задачи оптовой торговли в современных условиях. 
3. Дайте характеристику составных частей коммерческой деятельно-

сти в оптовой торговле. 
Литература:  основная (2,3,4,5)   дополнительна (4,9,13,19,23,34)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Сущность и задачи, принципы и методы управления коммерческой 

деятельностью оптового торгового предприятия. 
2. Функции и организационная структура управления оптовым торго-

вым предприятием. 
3. Оптовая торговая сеть, ее структура, функции и перспективы разви-

тия. 
4. Складское хозяйство в оптовой торговле и его организация: органи-

зационная структура склада, виды коммерческих работ и функционирова-
ние товарных экономических систем. 

Вопросы и задания для контроля: 
1. Какие Вы знаете формы и методы оптовой торговли? 
2. Раскройте цели и коммерческие функции оптового торгового пред-

приятия. 
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3. Перечислите признаки и укажите сферы кооперации в оптовой торгов-
ле. 

4. Дайте характеристику складскому хозяйству в оптовой торговле. 
Литература:  основная (2,3,4,5)  дополнительна (4,9,13,19,23,34)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16 (2 часа) 
ТЕМА «РЫНКИ ЗАКУПОК И СБЫТА ТОВАРОВ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Характеристика рынков закупок и сбыта товаров. 
2. Методы исследования рынков закупок и сбыта. 
3. Спрос и емкость рынков сбыта товаров, как два неотъемлемых фак-

тора развития коммерческой деятельности в оптовой торговле. 
4. Изучение конъюнктуры в оптовой торговле товарами. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Какие системы оптовых закупок применяются в объединениях гори-

зонтальной и оптовой вертикальной кооперации в торговле? 
2. Назовите организационные формы сбыта товаров между производи-

телями и оптовыми торговыми предприятиями. 
3. Назовите главные факторы развития коммерческой деятельности в 

оптовой торговле. 
4. Какие формы изучения конъюнктуры в оптовой торговле товарами 

Вы знаете? 
Литература:  основная (2,3,4,5)   дополнительна 

(4,9,13,16,19,23,32,34)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17 (2 часа) 
ТЕМА «ТОВАРНО-АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Составляющие товарно-ассортиментной политики в оптовой тор-

говле. 
2. Целенаправленное управление товарными ресурсами и номенклату-

рой товаров с ориентацией на потребителя. 
3. Факторы и процедура образования товарно-ассортиментной поли-

тики. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Проанализируйте сущность и составные элементы товарно-ассорти-

ментной политики оптового предприятия. 
2. Опишите стратегию и тактику оптового торгового предприятия на 

рынке закупок и сбыта товаров. 
3. Перечислите факторы, оказывающие влияние на планирование объ-

ема и структуры продажи товаров оптовым торговым предприятием. 
Литература: основная (2,3,4,5)  дополнительная (4,9,13,19,23,34)  
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18 (2 часа) 
ТЕМА «КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Общая характеристика формирования хозяйственных связей в опто-

вой торговле. 
2. Виды договоров в оптовых торговых организациях по закупкам, 

хранению и сбыту товаров, их заключение, осуществление и контроль. 
3. Типы коллективных предприятий в оптовой торговле. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Какие организационные структуры и совместные функции торговых 

предприятий имеют место в рамках добровольных торговых цепочек? 
2. Дайте характеристику договорам, заключаемым в сфере оптовой 

торговли по закупкам, хранению и сбыту. 
3. В чем заключаются различия горизонтальных и вертикальных форм 

кооперации в оптовой торговле? 
Литература: основная (2,3,4,5) дополнительная (4,9,13,19,23,34)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 19 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Факторы, способствующие осуществлению закупочной деятельно-

стью. 
2. Планирование, формирование и осуществление закупок. 
3. Особенности коммерческих действий при закупке товаров. 
4. Определение источников закупок, их оценка и выбор поставщиков. 
5. Стимулирование продвижения товаров из сферы производства в 

сферу обращения. 
6. Товарные запасы, значение и их роль. 
7. Сущность планирования и образования товарных запасов, товарные 

излишки и дефицит. 
8. Оборачиваемость товарных запасов, частота и сроки. 
9. Инвентаризация наличных запасов. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Перечислите основные факторы, способствующие осуществлению 

закупочной деятельностью 
2. Дайте характеристику коммерческим действиям при закупке това-

ров в оптовых предприятиях. 
3. Укажите источники закупок товаров и дайте им оценку.  
4. Назовите методы стимулирование продвижения товаров из сферы 

производства в сферу обращения.  
5. Что такое товарные запасы? Каково их значение и роль в успешном 

функционировании любого оптового предприятия? 
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6. В чем состоит сущность планирования и образования товарных за-
пасов.  

7. Дайте определение и раскройте сущность товарных излишков и де-
фицита. 

8. Что такое оборачиваемость товарных запасов? Какова их частота и сро-
ки? 

9. Дайте определение и опишите механизм инвентаризации наличных 
запасов.  

Литература: основная (2,3,4,5)  дополнительная (4,9,10,13,19,23,34)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В 

СФЕРЕ ПРОДАЖ ТОВАРОВ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Отдел продажи и его функции. 
2. Формирование заказов потребителей: подготовка потребителями за-

казов на поставку товаров, способы их передачи и расчета за товары, опре-
деление стоимости заказываемых товаров. 

3. Продажа товаров: методы, организация и эффективность. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Перечислите функции отдела продаж в оптовом предприятии. 
2. Раскройте содержание основных этапов процесса формирования 

объема и структуры реализации товаров. 
3. Какие методы оптовой продажи со склада осуществляются в опто-

вых торговых предприятиях? 
Литература: основная (2,3,4,5)  дополнительная (4,8,9,13,19,23,25,34)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 21 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
 Организация товародвижения в оптовой торговле, ее особенности, 

принципы, формы и каналы товародвижения. 
2. Анализ и оценка затрат по каналам товародвижения. 
3. Доставка, приемка и хранение товаров на складе. 
4. Операционные расходы, учет и контроль за товарами на складе. 
5. Работа, связанная с выполнением заказов товарополучателей и ее 

значение. 
6. Оформление заказов, продвижение и мероприятия по их осуществ-

лению. 
7. Торговые операции по подготовке заказа к отгрузке. 
8. Способы доставки грузов потребителю, коммерческие условия и 

анализ затрат. 
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9. Транспортное обслуживание потребителей, его формы и методы 
расчета транспортных расходов. 

10. Оптимизация маршрутов доставки грузов, контроль за их соблюде-
нием. 

11.Ведение документации по транспортным перевозкам грузов. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. В чем состоит особенность организации товародвижения в оптовой 

торговле? Каковы ее принципы? 
2. Перечислите формы и каналы товародвижения в оптовой торговле. 
3. Дайте характеристику затратам по каналам товародвижения в опто-

вой торговле. 
4. Назовите особенности работы в оптовом торговом предприятии, 

связанные с доставкой, приемкой и хранением товаров на складе. 
5. Дайте определение операционным расходам в оптовой торговле. 
6. Какие документы оформляют на оптовом предприятии для учета и 

контроля за товарами на складе? 
7. В чем заключается работа, связанная с выполнением заказов това-

рополучателей и каково ее значение? 
8. Как происходит оформление заказов на оптовом предприятии?  
9. Перечислите торговые операции по подготовке заказа к отгрузке. 
10. Какие Вы знаете способы доставки грузов потребителю? Перечис-

лите коммерческие условия для каждого из них. 
11. Назовите формы и методы расчета транспортных расходов на оп-

товом предприятии.  
12. Дайте определение оптимизация маршрутов доставки грузов. Как 

осуществляется контроль за их соблюдением? 
13. Какие документы оформляются на оптовом предприятии по транс-

портным перевозкам грузов?  
Литература: основная (2,3,4,5)  дополнительная (4,9,13,19,23,34)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 22 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПТОВОГО ТОРГОВОГО ПРЕД-

ПРИЯТИЯ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. План обеспечения безопасности. 
2. Организация системы контроля за доставкой и сохранностью това-

ров.  
Вопросы и задания для контроля: 
1. Что такое план обеспечения безопасности оптового торгового пред-

приятия и какова его роль? 
2. Перечислите основные этапы организации безопасности в оптовом 

торговом предприятии и дайте характеристику каждому из них. 
Литература: основная (1,4,5)  дополнительная (4,9,13,19,23,34)   
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 23 (2 часа) 
ТЕМА «ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Факторы, влияющие на цены при закупке и продаже товаров. 
2. Критическая точка цены и ее определение. 
3. Калькуляция цены на реализуемые товары. 
4. Контроль и регулирование цены на товары. 
5. Денежные ресурсы и их роль в оптовой торговле. 
6. Источники капитала в оптовой торговле. 
7. Бюджет фирмы и его формирование. 
8. Роль экономии денежных средств при закупке и продаже товаров. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Перечислите факторы, влияющие на цены при закупке и продаже това-

ров. 
2. Что такое критическая точка цены? 
3. Как рассчитывается калькуляция цены на реализуемые товары? 
4. В чем заключается контроль и регулирование цены на товары? 
5. Какова роль денежных ресурсов в оптовой торговле? 
6. Назовите источники капитала в оптовой торговле. 
7.Что такое бюджет фирмы? Как он формируется? 
8. Какова роль экономии денежных средств при закупке и продаже то-

варов в оптовой торговле? 
Литература: основная (1,4,5)  дополнительная (1,4,5,14,16,30,34) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 24 (2 часа) 
ТЕМА «РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОГО ТОР-

ГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Определение затрат, связанных с куплей и продажей товаров. 
2. Затраты, связанные с коммерческими и производственными процес-

сами оптового предприятия и критерии их оценки. 
3. Влияние затрат на прибыль предприятия. 
 
 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Назовите затраты, связанные с куплей и продажей товаров в опто-

вом предприятии. 
2. Перечислите основные виды затрат, связанные с коммерческими и 

производственными процессами оптового предприятия. Каковы критерии 
их оценки? 

3. Как влияют затраты на прибыль оптового предприятия? 
Литература: основная (1,4,5)  дополнительная (1,4,5,14,16,30,34)   
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 25 (4 часа) 
ТЕМА «ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ  

ТОРГОВЛЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Сущность, задачи и цели коммерческой деятельности в розничной 

торговле. 
2. Основные направления организации и развития коммерческой дея-

тельности в современных условиях. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Назовите цели коммерческой работы розничного торгового предпри-

ятия. 
2. Укажите значимость целевой программы стратегического планиро-

вания для развития коммерческой деятельности в розничном торговле. 
3. Раскройте задачи и содержание коммерческой деятельности рознич-

ного торгового предприятия. 
4. Рассмотрите функции розничной торговли в современных условиях. 
 Литература: основная (1,3,4,5) 
дополнительная (4,11,15,18,19,22,24,26,29,30,35) 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 26 (2 часа) 
ТЕМА «ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Анализ рынка потребительских товаров. 
2. Определение спроса и предложения на потребительском рынке и 

его емкости. 
3. Конъюнктура потребительского рынка, изучение ее влияния на 

коммерческую деятельность в торговле. 
Вопросы и задания для контроля: 
1.Дайте характеристику рынку потребительских товаров. 
2.Как определяется спрос и предложение на потребительском рынке?  
3.Как определяется емкость  потребительского рынка? 
4.Что такое конъюнктура потребительского рынка? Каково ее влияние 

на коммерческую деятельность в торговле? 
Литература:  основная (1,3,4,5)  дополнительная (3,4,11,15,32)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 27 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Классификация розничной торговой сети, показатели структуриза-

ции, методы размещения. 
2. Основные направления развития. 
3. Организационно-экономические характеристики типов розничных 

торговых предприятий. 
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Вопросы и задания для контроля: 
1. Перечислите основные направления организации и развития ком-

мерческой деятельности в розничной торговле.  
2. Какие существуют разновидности розничной реализации продукции 

в зависимости от ее предназначения? 
3. Назовите основные организационно-экономические типы рознич-

ных торговых предприятий и дайте характеристику каждому из них. 
Литература: основная (1,3,4,5) 
дополнительная (4,11,15,18,19,22,24,26,29,30,35)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 28 (2 часа) 
ТЕМА «КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Виды коммерческих связей розничных торговых предприятий на 

потребительском рынке. 
2. Вертикальные и горизонтальные связи с субъектами рынка. 
3. Прямые коммерческие связи торговых предприятий с партнерами и 

торгово-посредническими фирмами. 
4. Предпосылки хозяйственных связей розничного торгового предпри-

ятия с поставщиками и их надежность. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Перечислите основные виды коммерческих связей розничных тор-

говых предприятий на потребительском рынке. 
2. Охарактеризуйте вертикальные и горизонтальные связи с субъекта-

ми рынка. 
3. Дайте определение прямым коммерческим связям торговых пред-

приятий. 
4. Назовите предпосылки хозяйственных связей розничного торгового 

предприятия с поставщиками и оцените их надежность. 
Литература: основная (1,3,4,5) дополнительная 

(4,11,18,22,24,26,29,35)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 29 (4 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Методы управления коммерческой деятельностью розничного тор-

гового предприятия. 
2. Функциональные и организационные структуры розничного торго-

вого предприятия. 
3. Техника и технология управления. 
4. Взаимосвязь элементов системы управления коммерческой дея-

тельностью розничного торгового предприятия. 
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Вопросы и задания для контроля: 
1. Назовите методы управления коммерческой деятельностью рознич-

ного торгового предприятия. 
2. Перечислите функциональные и организационные структуры роз-

ничного торгового предприятия. 
3. В чем заключается техника и технология управления розничным 

торговым предприятием? 
4. Рассмотрите элементы системы управления коммерческой деятель-

ностью розничной торговой организации (компании). 
Литература:  основная (1,3,4,5) 
дополнительная (4,11,15,19,22,,26,29,30,35)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 30 (2 часа)  
ТЕМА «АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Формирование ассортимента потребительских товаров. 
2. Товарно-ассортиментная политика фирмы, основной и дополни-

тельный ассортимент. 
3. Расширение и обновление ассортимента товаров. 
4. Ассортиментный перечень потребительских товаров, контроль за 

ассортиментом. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Каково значение товарного ассортимента для обеспечения стабиль-

ности розничной торговли и конкурентоспособности торгового предпри-
ятия? 

2. Дайте определение понятия «сбалансированность ассортимента» и 
укажите характер его зависимости от изменений спроса на товары. 

3. Рассмотрите содержание элементов формирования товарного ассор-
тимента розничного торгового предприятия. 

4. Перечислите основные функции управления товарной номенклату-
рой в розничном торговом предприятии. 

5. Что такое ассортиментный перечень? Как осуществляется контроль 
за ассортиментом товаров на розничном торговом предприятии? 

Литература:  основная (3,4,5) 
Дополнительная (4,11,,18,19,22,24,26,28,30,35)  
 
 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 31 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОВАРОСНАБ-

ЖЕНИЯ НА РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Сущность закупочной деятельности на розничном торговом пред-

приятии. 
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2. Планирование объема поставок товаров с учетом спроса покупате-
лей  

3. Обеспечение процесса закупок; процедура выбора поставщиков и 
заказа товаров. 

4. Торговые сделки и товарно-денежный объем. 
5. Товароснабжение как основа торгово-коммерческого процесса, его 

значение и автономные функции. 
6. Элементы товародвижения и товароснабжения, их издержки. 
7. Источники и условия поступления товаров в торговую сеть. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. В чем заключается сущность закупочной деятельности на рознич-

ном торговом предприятии? 
2. Как осуществляется планирование объема поставок товаров с уче-

том спроса покупателей? 
3. Раскройте сущность процедуры выбора поставщиков и заказа това-

ров. 
4. Каково значение товароснабжения для розничного торгового пред-

приятия? 
5. Перечислите элементы товародвижения и товароснабжения, а также 

их издержки. 
6. Назовите источники и условия поступления товаров в торговую 

сеть. 
Литература: основная (3,4,5)  дополнительная (4, 

15,18,19,22,24,26,30,35)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 32 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА НА РОЗНИЧНОМ ПРЕД-

ПРИЯТИИ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Организация торгового процесса. 
2. Торгово-коммерческий процесс в розничном торговом предприятии. 
3. Задачи и коммерческие функции приемки, хранения и подготовки 

товаров к продаже. 
4. Учет движения потребительских товаров. 
5. Хранение товаров на складе торгового предприятия и складские по-

казатели (средний запас, частота оборачиваемости, срок хранения). 
6. Понятие продажи товаров в розничном торговом предприятии. 
7. Факторы, влияющие на продажу товаров. 
8. Методы розничной продажи товаров. 
9. Обслуживание покупателей. 
10. Предпродажные и послепродажные услуги, виды и расчет их стоимо-

сти. 
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Вопросы и задания для контроля: 
1. Укажите основные и вспомогательные операции торгово-

технологического процесса розничного торгового предприятия. 
2. Какие элементы, определяющие уровень торгового обслуживания 

покупателей, Вы знаете? 
3. Какие факторы в наибольшей мере влияют на продажу товаров? 
4. Перечислите методы розничной продажи товаров и дайте характе-

ристику каждому из них. 
5. Каковы функции и операции продавцов по стимулированию покуп-

ки товаров в розничном торговом предприятии? 
6. Какие действия должен осуществлять продавец розничного торго-

вого предприятия в зависимости от поведения покупателей? 
7. Рассмотрите роль и эффективность рекламы в информировании 

реализуемых товаров в розничной торговле. 
8. Назовите предпродажные и послепродажные услуги розничного 

торгового предприятия. Как осуществляется расчет их стоимости? 
Литература: основная (3,4,5) 

 дополнительная (4,11,15,18,19,22,24,26, 30,35)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 33 (2 часа) 
ТЕМА «ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧ-

НОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Основные экономические показатели розничного торгового пред-

приятия. 
1.1. Товарооборот. 
1.2. Валовый доход.  
1.3. Торговые издержки, связанные с закупками, складированием, 

продажей и управлением торгово-технологическим процессом.  
1.4. Прибыль и рентабельность от купли-продажи товаров. 
2. Удельные показатели эффективности торгового предприятия. 
2.1.  Доля оборота на одного сотрудника, на 1 кв. м торговой площади, 

на 1 кв. м. складской площади. 
2.2. Доля валового дохода на одного сотрудника, на 1 кв. м торговой 

площади, на 1 кв. м. складской площади. 
2.3. Доля прибыли на одного сотрудника, на 1 кв. м торговой площа-

ди, на 1 кв. м. складской площади. 
2.4. Заработанная плата, приходящиеся на одного работающего.  
Вопросы и задания для контроля: 
1. Перечислите основные экономические показатели розничного тор-

гового предприятия. 
2. Назовите удельные показатели эффективности торгового предпри-

ятия. 
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3. Из каких элементов складываются определения затрат и оценки ре-
зультативности коммерческой деятельности торгового предприятия? 

4. Какова роль удельных и относительных экономических показателей 
в оценке коммерческой деятельности? 

5. Какие основные экономические показатели характеризуют эффек-
тивность складского хозяйства торгового предприятия?  

6. С какой целью в торговом предприятии устанавливают товарообо-
рот, объем продажи товаров, валовой доход и издержки обращения из рас-
чета на одного работающего? 

Литература:  основная (3,4,5)   дополнительная (1,5,14,16)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 34 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ В ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Виды торгово-посреднических структур на оптовом рынке товаров. 
2. Организация и управление коммерческой деятельностью торгово-

посреднических структур. 
3. Особенности организации и управление коммерческой деятельно-

стью оптово-посреднических фирм Федеральной Контрактной системы 
Российской Федерации. 

Вопросы и задания для контроля: 
1. Какова роль торгово-посреднических структур в организации опто-

вой торговли в России? 
2. В каких формах функционируют торгово-посреднические фирмы на 

российском товарном рынке?  
3. Какие функции осуществляют оптово-посреднические фирмы Феде-

ральной контрактной системы Российской Федерации? 
 4. Каковы особенности коммерческих условий государственного кон-

тракта на поставку товаров для государственных нужд? 
Литература:  основная (3,4,5)  дополнительная (2,13,20,32)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 35 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ НА ТОВАРНЫХ БИРЖАХ, ТОРГОВЫХ ДОМАХ, ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, 
АУКЦИОНАХ И ТОРГАХ». 

Вопросы семинарского занятия: 
1. Организационная структура и функции. 
2. Техника и технология организации и управления коммерческой дея-

тельностью. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Рассмотрите особенности торгово-посреднических операций дист-

рибьюторов и дилеров. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 34 

2. В чем заключается сущность комиссионной и консигнационной 
форм продаж товаров? 

3. Какова суть посреднических услуг, выполняемых агентом по пору-
чению принципала? 

4. Дайте характеристику брокерских услуг на рынке биржевых това-
ров. 

5. Каковы особенности развития коммерческой деятельности торгово-
посреднических фирм в России и зарубежных странах? 

6. Назовите основные функции российских товарных бирж по органи-
зации оптовой торговли биржевыми товарами. 

7. Рассмотрите организацию коммерческой деятельности торговых 
домов на рынке товаров. 

8. Каковы цели организации ярмарок и выставок в современных усло-
виях? 

9. Изложите сущность аукционной торговли товарами. 
10. Что понимается под торгами в аукционной торговле? 
Литература:  основная (3,4,5)  дополнительная (2,13,20,32)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 36 (2 часа) 
ТЕМА «ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Сущность, основные элементы и функции инфраструктуры рынка.  
2. Краткая характеристика отдельных элементов инфраструктуры 

рынка: биржи, банки, брокерские фирмы, страховые, консалтинговые, ау-
диторные компании. 

3. Понятие и сущность коммерческой работы. 
4. Роль и задачи развития коммерческой деятельности. 
5. Коммерческие риски и способы их уменьшения. 
6. Классификация рыночных инфраструктур. 
7. Показатели анализа и эффективности коммерческой деятельности 

инфраструктуры рынка. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Раскройте содержание коммерческой деятельности в инфраструкту-

ре рынка. 
2. Перечислите основные элементы инфраструктуры рынка. 
3. Каковы задачи и функции инфраструктуры рынка? 
4. Дайте характеристику основных элементов инфраструктуры рынка 

(биржи, банки, аудиторские, консалтинговые компании, брокерские фир-
мы и др.) 

5. Дайте классификацию рыночных инфраструктур по видам, функци-
ям, организационному построению, формам собственности. 

6. Дайте характеристику субъекта и объекта коммерческой деятельно-
сти в инфраструктуре рынка. 
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7. Раскройте систему показателей анализа эффективности коммерче-
ской деятельности инфраструктуры рынка. 

Литература:  основная (3,4,5)  дополнительная(13,20,32)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 37 (4 часа) 
ТЕМА «ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА РФ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Основные понятия, субъекты и объекты лизинга. 
2. Правовое регулирование лизинга в РФ. 
3. Лизинговые компании и организационные формы лизинга в РФ. 
4. Виды лизинга. 
5. Этапы заключения лизинговых сделок, лизинговый договор. 
6. Лизинговые операции в коммерческих банках. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Раскройте основные понятия лизинга, как формы реализации (сбы-

та) продукции. 
2. В чем заключается механизм лизинговой сделки и каковы этапы за-

ключения лизинговых сделок? 
3. Перечислите виды лизинга. 
4. Раскройте методы участия банковского капитала в лизинговом биз-

несе. В чем заключается правовое регулирование лизинга в РФ? 
5. Раскройте функции международных лизинговых операций и роль 

конвенции о международном лизинге. 
Литература: основная (3,5)  дополнительна (7,32)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 38 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Задачи и цели банка. 
2. Рынок банковских услуг. 
3. Структура банка и место в ней маркетинга и реклама. 
4. Виды безналичных расчетов и кассовые операции коммерческого 

банка. 
5. Порядок кредитования юридических и физических лиц. 
6. Управление активами банка. 
7. Роль маркетинга в обслуживании коммерческой деятельности бан-

ка. 
8. Стратегия банковского маркетинга. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Охарактеризуйте принципы организации коммерческой деятельно-

сти банка. 
2. Раскройте роль банков как стимулятора рыночных преобразований 

в России 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 36 

3. Дайте характеристику бизнес - плана коммерческого банка. 
4. В чем сущность организации безналичных расчетов в банке? 
5. Охарактеризуйте факторинговые операции коммерческого банка.  
6. Раскройте порядок кредитования юридических и физических лиц в 

банке. 
7. Раскройте роль маркетинга в обслуживании коммерческой деятель-

ности банка. 
Литература: основная (3,4)  дополнительная (13,17,32)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 39 (2 часа) 
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Сущность и понятие страхования. 
2. Государственное регулирование страхования. 
3. Страхование предпринимательских рисков, коммерческих рисков. 
4. Принципы и организация страхования экспортных рисков. 
5. Страхование банковских рисков. 
6. Порядок заключения и прекращения договора страхования. 
7. Страховой маркетинг. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. В чем заключается сущность экономического содержания страхова-

ния? 
2. Основные нормативные акты, регламентирующие страховую дея-

тельность в России.  
3. Дайте характеристику коммерческой деятельности страховых компа-

ний.  
4. В чем заключается страховой маркетинг? 
Литература: основная (3,5) дополнительная (13,33)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 40 (4 часа) 
ТЕМА «АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Элементы анализа коммерческой деятельности предприятия на от-

раслевом рынке. 
2. Свойства и методы анализа. 
3. Содержание, формы и методы стратегического планирования ком-

мерческой деятельности. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Рассмотрите содержание анализа коммерческой деятельности как 

общенаучного метода. 
2. Раскройте содержание, формы и методы стратегического планиро-

вания коммерческой деятельности.  
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3. Какие основные этапы внутрифирменного планирования являются 
основополагающими?  

4. Охарактеризуйте основные цели, задачи и этапы разработки страте-
гического плана коммерческой деятельности предприятия. 

5. Почему при открытии магазина необходимо, в первую очередь, раз-
работать стратегии и определить основные цели коммерческой деятельно-
сти предприятия? Кто, из персонала предприятия этим занимается? 

Литература: основная (3,4,5)   дополнительная (1,5,14,30)  
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 41 (4 часа) 
ТЕМА «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Оперативный бизнес-план. 
2. Система государственного регулирования рыночного хозяйства и 

стимулирования развития бизнеса. 
Вопросы и задания для контроля: 
1. Раскройте содержание отдельных частей бизнес-плана, и с какой 

целью он составляется в торговле? 
2. Какой этап составления бизнес-плана является важнейшим? 
3. Почему лишь немногие коммерсанты-предприниматели составляют 

бизнес-план? 
Литература: основная (4,5)  дополнительная (3,14,30) 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Главной целью курсовой работы по дисциплине «Организация ком-
мерческой деятельности» является систематизация, расширение и закреп-
ление теоретических и практических знаний студентами по актуальным 
проблемам коммерческой деятельности в современных условиях. 

Она выполняется в 9 семестре и сдается в срок, установленный кафед-
рой до начала Государственного экзамена по специальности. 

Задачами данной курсовой работы являются: 
- определение этапов жизненного цикла товаров, на котором находит-

ся продукция исследуемого предприятия; 
- определение места предприятия на рынке; 
исследование сегментов рынка, на которых работает исследуемое 

предприятие; 
- изучение воздействия ценовых и неценовых факторов на закупочную 

и сбытовую политику; 
- рассмотрение вопросов, связанных с заключением и исполнением до-

говорных обязательств предприятия; 
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- изучение эффективности коммерческой деятельности предприятия и 
определение путей совершенствования коммерческой деятельности пред-
приятия 

В курсовой работе студент должен показать умение работать с литера-
турными источниками, дать объективную и всестороннюю оценку состоя-
ния и развития коммерческой деятельности на предприятии, определить 
пути совершенствования коммерческой деятельности, подкрепив их расче-
тами и убедительными аргументами. 

Выполняя работу, студент учится логично и последовательно излагать 
свои мысли, определять основные тенденции развития коммерческой дея-
тельности на предприятии, делать правильные обобщения, выводы и пред-
ложения. 

Основным источником информации является месячная, квартальная и 
годовая отчетность предприятия, на которое студент проходил производст-
венную практику, а также бизнес-планы, инвестиционные проекты, данные 
областных комитетов государственной статистики, сведения из специаль-
ной литературы по теме исследования. Кроме того, особое значение имеют 
личные наблюдения автора по вопросам организации снабжения и сбыта, 
стимулирования продаж (сейлз промоушн). 

 
2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа, выполняемая студентами, обучающимися по специ-
альности 08.03.01 «Коммерция (торговое дело)», должна иметь следую-
щую структуру: 

 
Разделы курсовой работы Объем, 

 (стр. комп. текста) 
Титульный лист 1 
Содержание 1 
Введение 2-3 
1. Теоретический раздел (указывается название) 8-10 
2. Аналитический раздел (указывается название) 15-20 
3. Предложения и рекомендации (указывается название) 8-10 
Заключение 3-5 
Список используемой литературы 15-20 источников
Приложения не ограниченно 

 
Общий объем работы не должен превышать 40-45 страниц компьютер-

ного текста (через 1,5 интервала 14 размером) или 60-70 страниц рукопис-
ного текста, включая титульный лист, иллюстрации и список использован-
ной литературы. 
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3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный план курсовой работы представлен в Приложении 2. 
Во введении содержатся обоснование актуальности темы исследования 

для общества в целом и для отдельного предприятия. Указывается объект 
исследования – предприятие, на котором студент проходил производст-
венную практику. Формируется цель и задачи исследования. Перечисля-
ются методы, применяемые в ходе исследования. Указываются источники 
первичной и вторичной экономической и коммерческой информации. 

В первом разделе курсовой работы рассматриваются теоретические ос-
новы данной проблемы, а также достижения и передовой опыт в коммерче-
ской деятельности. Важно кратко прокомментировать содержание основ-
ных нормативных актов (Гражданский кодекс РФ, Законы РФ, Постанов-
ления Правительства РФ и т.д.), имеющих непосредственное отношение к 
теме исследования. Необходимо также отразить различные мнения иссле-
дователей по тем или иным вопросам. 

Далее на основе изложенного теоретического материала студент при-
водит примеры удачного применения приемов и методов коммерческой 
деятельности в решении проблемы, указанной в теме работы, на отечест-
венных и зарубежных предприятиях. При написании используются перио-
дические отраслевые, экономические и коммерческие издания (газеты, 
журналы), а также информация, имеющаяся в сети Internet. 

Второй раздел должен начинаться с краткой организационно-
экономической характеристики объекта исследования, где указывается ор-
ганизационно-правовая форма, юридический адрес предприятия, основной 
вид деятельности, структура предприятия, производственный ассортимент, 
экономические показатели за последние три года с необходимыми ком-
ментариями. 

Затем дается анализ состояния проблемы, заявленной в теме курсовой 
работы: основные поставщики и потребители, конъюнктура рынка, краткая 
характеристика конкурентов, товарно-ценовая и сбытовая политика пред-
приятия, наличие коммерческой службы и оценка ее деятельности. 

В процессе изложения материала основной акцент должен делаться на 
вопросы, связанные с темой работы. Например, по теме «Формирование 
ассортиментной политики предприятия» больше внимания следует уде-
лить анализу ассортимента, факторам, способствующим расширению но-
менклатуры выпускаемых изделий, и влияющих на формирование ассор-
тимента. Если тема работы – «Планирование и организация сбыта продук-
ции» – здесь больше внимания уделяется каналам реализации продукции 
(их подробному анализу и факторам, оказывающим наибольшее влияние 
на сбыт) и коммерческим взаимоотношениям с потребителями. 
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В конце каждого подраздела необходимо сформулировать основные 
проблемы и недостатки, которые можно и следует устранить с помощью 
коммерческих мероприятий, рассматриваемых в разделе 3. 

В третьем разделе должны быть отображены основные пути совер-
шенствования коммерческой деятельности в соответствии с темой иссле-
дования. Предложения автором аргументируются и, если это возможно, 
подкрепляются расчетами экономического эффекта. При разработке пред-
ложений используются личные наблюдения и маркетинговые исследова-
ния студента, результаты анализа, проведенного во втором разделе, опыт 
ведущих предприятий данной отрасли. Основное внимание следует уде-
лить наименее капиталоемким путям совершенствования коммерческой 
деятельности, которые могут дать эффект уже в ближайшем будущем. За-
тем рассматриваются все остальные предложения, в том числе требующие 
значительных затрат, определяются источники поступления инвестиций и 
срок их окупаемости. 

В конце данного раздела необходимо дать сравнительную таблицу 
основных финансовых результатов с учетом эффекта от предлагаемых 
коммерческих мероприятий. 

В заключении делаются выводы и предложения по каждому разделу 
курсовой работы и обязательно нумеруются. Формулировать их следует 
кратко и четко с указанием важнейших показателей хозяйственной дея-
тельности и экономического эффекта от реализации предложений автора. 

Список использованной литературы приводится в алфавитном поряд-
ке (см. приложение 3) и должен содержать не менее 15-20 наименований 
литературных источников. 

 
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна включать: титульный лист, содержание, тек-
стовую часть, список использованной литературы, приложения. 

Текстовая часть курсовой работы должна состоять из разделов, ука-
занных в разделе 3 данных «Методических указаний». 

Объем курсовой работы, как уже отмечалось, не должен превышать 
45 страниц. На каждой странице его должны быть оставлены поля: размер 
левого – 30 мм, правого – не менее 10 мм, верхнего – не менее 15 мм, ниж-
него – не менее 20 мм. 

Текст курсовой работы пишется от руки ил печатается на машинке 
через 1,5 интервала на одно стороне листа бумаги стандартного формата 
А4 (размер 210 на 297 мм). 

Титульный лист курсовой работы должен оформляться по утвержден-
ной форме (приложение 1). 

Разделы курсовой работы начинаются всякий раз с новой страницы и 
нумеруются арабскими цифрами с точкой на конце (1, 2, 3 и т.д.), а новый 
подраздел в составе раздела располагается на той же странице, где закан-
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чивается предыдущий. Подразделы следует также нумеровать арабскими 
цифрами в пределах каждого раздела (1.1 или 1.2 и т.д.). В конце также 
должна ставиться точка. 

Текст курсовой работы излагается в соответствии с планом и иллюст-
рируется с помощью таблиц и рисунков. Таблицы составляются с учетом 
требований, предъявляемых в курсах статистики и экономики предпри-
ятия. Название таблиц должны быть четкими и краткими, а также соответ-
ствовать их содержанию. Таблицы оформляются следующим образом. Над 
левым верхним углом таблицы делается надпись «Таблица» с указанием ее 
порядкового номера. На этой же строке идет название курсовой работы. 
Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой, например, Таблица 2.1 (первая таблица второго раз-
дела). 

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы по-
вторяют и над ней помещают слова «Продолжение таблицы» с указанием 
номера. Если головка таблицы громоздка, то ее можно не дублировать; в 
этом случае пронумеровывают графы и их нумерацию повторяют на сле-
дующие странице без заголовка таблицы. 

При ссылке на таблицу указывается ее полных номер, а слово «табли-
ца» пишут в сокращенном виде в скобках, например (табл. 2.1). Повторные 
ссылки на таблицы следует давать с сокращенным словом «смотри», на-
пример, (см. табл. 2.1). 

Все рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела араб-
скими цифрами. Номер рисунка должен состоять из номера раздела и по-
рядкового номера рисунка, например, рис. 3.2. (второй рисунок третьего 
раздела). Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной под-
писью. Подпись должна располагаться под рисунком в одну строку с но-
мером. 

В работе должны быть представлены данные за следующие периоды: 
 общие экономические показатели предприятия не менее чем за по-

следние 3 года; 
 сведения о коммерческой деятельности предприятия (доля сбыта дан-

ного предприятия на рынке за последний год или за какой-либо период го-
да, но не менее чем за квартал). 

В списке использованной литературы включают только те источники, 
которые в той или иной мере использованы в курсовой работе. Ссылки на 
авторов следует делать арабской цифрой в скобках. Порядок оформления 
списка литературы в соответствии с ГОСТом приведён в приложении 3. В 
конце работы (после выводов и приложения) ставится подпись автора и 
дата. 

Курсовую работу студент должен представить на кафедру маркетинга, 
коммерции и товароведения для рецензирования с планом, утверждённым 
преподавателем. 
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Преподаватель-рецензент в установленный срок даёт на курсовую ра-
боту рецензию, где указывает положительные стороны работы и описыва-
ет с подробным разбором недостатки по содержанию глав, выводам, ис-
пользованию литературы, оформлению. 

Курсовая работа, признанная удовлетворительной, допускается к за-
щите. Защита курсовой работы проходит устно, в установленные кафедрой 
сроки, комиссией в составе двух преподавателей (один из них – ведущий 
лекционный курс). По итогам защиты (краткий доклад и ответы на вопро-
сы по теме работы) комиссия оценивает работу. Положительная оценка 
вносится в зачётную ведомость, рецензию и зачётную книжку студента. 
Защита курсовой работы принимается до начала экзаменационной сессии. 
В случае, если работа была представлена позже указанного срока без ува-
жительных причин, оценка за неё автоматически снижается на 1 балл. 

Курсовая работа, получившая неудовлетворительную оценку, возвра-
щается студенту для переработки. В этом случае указывается, почему она 
не допущена к защите и даются подробные указания, какие главы, пара-
графы и как должны быть переработаны. Устанавливается новый срок 
представления работы на повторное рецензирование. 

Лучшие курсовые работы могут быть вынесены для обсуждения на 
студенческие научные конференции в виде научного доклада. Оценка, 
данная докладу на конференции, учитывается как защита работы. 

 
 

5. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Тема курсовой работы должна соответствовать профессиональным и 
научным интересам студента в сфере коммерции, потребительского рынка 
или профиля его работы в торговле. Это позволит студенту изложить не 
только теоретические исследования и методологические подходы по вы-
бранной теме, но и практические вопросы, касающиеся коммерческой дея-
тельности торговой фирмы. 

Рекомендуется, чтобы курсовая работа соответствовала теме диплом-
ной работы, а полученные при её выполнении материалы могут стать ос-
новой их глав и параграфов. 

Студент может предложить свою тему курсовой работы, обосновав её 
актуальность и значимость, или выбрать из числа указанных в прилагае-
мой ниже тематике курсовых работ по организации коммерческой дея-
тельности. 

Не допускается написание двух и более курсовых работ по одной теме 
исследования. 
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ОР-
ГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

1. Формирование коммерческой деятельности предприятий разных 
форм розничной торговли. 

2. Развитие коммерческой деятельности розничного торгового пред-
приятия во взаимодействии с маркетингом. 

3. Формирование и развитие материально-технической базы коммер-
ческой деятельности в розничной торговле. 

4. Планирование и организация закупочной деятельности в розничных 
торговых предприятиях разных организационных форм 

5. Конъюнктура рынка потребительских товаров как составляющая 
коммерческой деятельности в розничной торговле. 

6. Формирование и развитие товарно-ассортиментной политики как 
основы коммерческой деятельности розничного торгового предприятия. 

7.Товароснабжение как основа развития торгово-коммерческого про-
цесса в розничном торговом предприятии. 

8. Информационное обеспечение управления коммерческой деятель-
ностью розничного торгового предприятия. 

9. Организация коммерческой деятельности в розничной торговле Рос-
сии и за рубежом. 

10. Развитие коммерческой деятельности торговых фирм на товарных 
рынках (продовольственном, непродовольственном, конкретного товара). 

11. Принципы и методы продажи потребительских товаров и их ре-
зультативность в розничных торговых предприятиях. 

12. Комплексная оценка коммерческой деятельности розничных тор-
говых предприятий. 

13. Развитие франчайзинга как формы поддержки малого предприни-
мательства в России и зарубежных странах с развитой рыночной экономи-
кой. 

14. Анализ и прогноз развития товарного рынка как необходимое ус-
ловие эффективной коммерческой деятельности розничного торгового 
предприятия. 

15. Ценообразование и ценовая политика на розничном торговом 
предприятии. 

16. Закупочная деятельность и её значение в функционировании роз-
ничного торгового предприятия. 

17. Организация рациональной системы закупочной деятельности роз-
ничного торгового предприятия на рынке потребительских товаров. 

18. Планирование организации торгово-технологического процесса в 
розничном торговом предприятии и его результативность. 
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19. Оптимизация системы закупки товаров и их реализация на базе ис-
пользования информационной технологии. 

20. Основы формы товародвижения на отраслевом рынке. 
21. Стимулирование сбыта, его возможности и недостатки в новых 

экономических условиях. 
22. Оценка эффективности труда обслуживающего персонала в роз-

ничном торговом предприятии. 
23. Торговый сервис. Профессиональная этика и этикет, их проявле-

ние в процессе обслуживания покупателей. 
24. Фирменный стиль продажи (сбыта) товаров, его основные элемен-

ты и роль в деятельности розничного торгового предприятия. 
25. Роль и развитие сервиса в розничной торговле России и зарубеж-

ных стран. 
26. Искусство продажи и качество обслуживания покупателей на роз-

ничном торговом предприятии. 
27. Культура торговли и реклама, их роль в создании положительного 

образа предприятия и позиционирования на рынке. 
28. Послепродажное обслуживание: его функции, стратегия и влияние 

на имидж розничного торгового предприятия. 
29. Оценка эффективности коммерческой деятельности розничного 

торгового предприятия с позиций анализа основных экономических пока-
зателей. 

30. Анализ основных коммерческих решений розничного торгового 
предприятия и организация контроля за их исполнением. 

 
2. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

1. Коммерческая деятельность оптового торгового предприятия в сфе-
ре закупки и сбыта товаров. 

2. Коммерческая политика и коммерческая деятельность предприятий 
различных форм оптовой торговли в России и за рубежом. 

3. Концептуальные основы развития коммерческой деятельности в оп-
товой торговле на рынке России. 

4. Организация коммерческой деятельности разных форм оптовой тор-
говли в России и за рубежом. 

5. Исследование рынков закупок (сбыта) товаров для развития ком-
мерческой деятельности в оптовом торговом предприятии. 

6. Организация коммерческой деятельности оптового торгового пред-
приятия с использованием элементов маркетинга. 

7. Организация и развитие складского хозяйства оптового торгового 
предприятия. 

8. Комплексный подход к формированию коммерческо-хозяйственных 
связей в оптовой торговле на рынке товаров. 
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9. Планирование и технология организации закупок в оптовом торго-
вом предприятии в процессе товародвижения. 

10. Управление товарными запасами в оптовом торговом предпри-
ятии: методы, организация и эффективность. 

11. Организация продажи товаров со склада оптового торгового пред-
приятия. 

12. Формирование и управление коммерческими операциями в опто-
вой торговле в процессе товародвижения. 

13. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности оптового 
торгового предприятия на рынке товаров. 

14. Политика ценообразования в коммерческой деятельности оптового 
торгового предприятия на рынке товаров. 

15. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности опто-
вого торгового предприятия. 

16. Состав и оценка рисков в коммерческой деятельности оптового 
торгового предприятия. 

17. Организационная структура коммерческой службы оптового тор-
гового предприятия, механизм её управления, основные функции и задачи. 

18. Информационная система обеспечения закупочно-сбытовой дея-
тельности оптового торгового предприятия, её роль и оценка эффективно-
сти. 

19. Средства обеспечения безопасности коммерческой деятельности 
торговой фирмы на рынке потребительских товаров. 
 

3. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ОТРАСЛЯМ  
И СФЕРАМ 

 

1. Планирование снабжения хозяйственного предприятия в современ-
ных условиях. 

2. Планирование сбыта продукции в хозяйственном предприятии. 
3. Служба сбыта хозяйственного предприятия: организация её работы, 

контроль за исполнением. 
4. Формирование и развитие ассортимента как элемента коммерческо-

го успеха предприятия. 
5. Основные формы товародвижения на отраслевом рынке. 
6. Организация коммерческой деятельности хозяйственного предпри-

ятия на внешнем рынке. 
7. Сбытовая политика хозяйственного предприятия, проблемы и раз-

витие в рыночных условиях. 
8. Стимулирование сбыта на хозяйственном предприятии, его воз-

можности и недостатки в новых экономических условиях. 
9. Лизинг как одна из современных форм сбыта продукции 
10. Система оценки коммерческой деятельности предприятий. 
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11. Управление ассортиментной политикой производственного пред-
приятия в условиях формирующегося товарного рынка. 

12. Коммерческая деятельность производственного предприятия во 
взаимодействии с торгово-посредническим звеном. 

13. Сервис и профессиональная этика в процессе обслуживания поку-
пателей предприятием в рыночных условиях. 

14. Послепродажное обслуживание: функции, стратегия и его влияние 
на имидж предприятия. 

15. Организация поставок и товародвижения на отраслевом рынке и 
пути их совершенствования. 

16. Культура обслуживания и реклама, их роль в создании положи-
тельного образа предприятия и позиционировании на рынке. 

17. Организационные и правовые аспекты правил продажи (сбыта) то-
варов в условиях рынка. 

18. Разработка закупочно-сбытовой программы хозяйственного пред-
приятия и ее общие концепции. 

19. Фирменный стиль сбыта (продажи) товаров: основные элементы и 
роль в деятельности хозяйственного предприятия. 

20. Опыт закупки (сбыта) готовой продукции хозяйственным предпри-
ятием на рынке России за рубежом. 

 
4. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНФРАСТРУКТУРЕ РЫНКА 

 

1. Роль коммерческих банков в функционировании рынка ценных бу-
маг. 

2. Анализ эффективности коммерческой деятельности в инфраструк-
туре рынка на примере конкретной фирмы, компании. 

3. Формирование инфраструктуры лизингового рынка. 
4. Организация факторингового обслуживания коммерческими банка-

ми. 
5. Роль маркетинга в обслуживании коммерческой деятельности бан-

ка. 
6. Франчайзинг в организации коммерческой деятельности банка. 
7. Организация коммерческой деятельности страховых компаний. 
8. Анализ коммерческой деятельности лизинговых компаний. 
9. Организация страхования коммерческих рисков 
10. Порядок кредитования юридических и физических лиц. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО (ДИСТАНЦИОННОГО) 
ОТДЕЛЕНИЯ  

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Студенты заочной (дистанционной) формы обучения выполняют одну 
контрольную работу, в которой должны быть рассмотрены 2 теоретиче-
ских вопроса. Студенты одной учебной группы не могут выбирать одина-
ковые темы контрольной работы. 

Выбрав тему, студентам необходимо всесторонне познакомиться с ис-
точниками и литературой по выбранной теме, изложить в письменном ви-
де основные положения, результаты своего исследования и сдать на про-
верку (рецензию) преподавателю правильно оформленную контрольную 
работу. 

 Каждая контрольная работа  должна начинаться титульным листом, в 
котором указываются ведомственная подчиненность вуза, название уни-
верситета, факультета, кафедры, фамилия и инициалы студента, номер те-
мы, название темы, курс, специальность, город. 

Затем следует оглавление (план) с точным названием каждой главы, 
параграфа и указанием их страниц. Важными разделами письменной рабо-
ты являются введение и заключение. 

● Во введении обосновывается тема контрольной работы, ее актуаль-
ность, либо с научной точки зрения (степень изученности проблемы, раз-
личные теории, дискуссии и т.п.), либо с современных позиций. Обознача-
ется круг составляющих ее проблем, определяются цели, задачи работы, 
дается краткий обзор, и анализируются изученные источники и литерату-
ра. 

● В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, к 
которым автор пришел в результате проведенного исследования, делаются 
теоретические обобщения, практические рекомендации, обращается вни-
мание на выполнение выдвинутых во введении задач и целей. 

● Введение и заключение должны быть осмыслением основной части 
работы, которая помимо почерпнутого из разных источников содержания, 
убедительной аргументации основных положений, обобщения фактическо-
го материала, обязательно должна включать в себя собственное мнение и 
самостоятельные выводы студента, опирающиеся на приведенные факты. 

Объем контрольной работы не должен превышать 12-18 страниц стан-
дартного листа, но быть и не менее 10 страниц стандартного листа (ти-
тульный лист, план, список литературы не включаются в общий объем ра-
боты). 
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Текст работы печатается или пишется от руки аккуратно и разборчи-
во таким образом, чтобы слева осталось 2-3 см (поля) для возможных за-
мечаний преподавателя (рецензента). Страницы работы должны быть про-
нумерованы, желательно сверху Обратная сторона листа должна быть чис-
той В конце контрольной работы должна стоять подпись студента выпол-
нившего работу и дата ее исполнения. 

Все источники литературы, цитируемые, рассматриваемые или упоми-
наемые в тексте контрольной работы, должны сопровождаться примеча-
ниями (библиографическими ссылками, сносками).  

Существуют разные способы указания источников заимствования, ци-
тируемых, рассматриваемых или упоминаемых в контрольной работе. 

- Подстрочные примечания (в конце страницы). 
- Внутритекстовые (указание источника в скобках непосредственно в 

тексте вслед за цитатой). 
- Затекстовые (ссылки к списку литературы, помещенному в конце 

работы или главы). 
Какой бы способ формирования ссылок не был выбран, следует пом-

нить, что оформление библиографических ссылок должно делаться едино-
образно по всей работе.  

Источники, приводимые автором в подстрочных ссылках, подлежат 
внесению в общий список литературы. 

Без разрешения автора допускаются ссылки только на опубликован-
ные материалы. В Российской Федерации цитировать чужой текст (обяза-
тельно со ссылкой) объемом до 300 знаков 

Ссылки на материалы, хранящиеся в библиотеках на правах рукописи 
(неопубликованные материалы – научные отчеты, диссертации, авторефе-
раты диссертаций, переводы) напечатанные типографским способом с по-
меткой «на правах рукописи» допускаются к использованию только с 
письменного разрешения данного автором и заверенного, руководителем 
организации (учреждения), в котором он работает. 

 «В количественной характеристике при ссылке на источник в целом 
указываются общее количество его страниц; при цитировании части из ис-
точника или фрагмента указывают соответствующую страницу (страницы) 

Заголовок в библиографической ссылке (независимо от вида) на про-
изведение одного, двух, трех авторов является обязательным. В заголовке 
библиографической ссылке на произведения двух трех авторов указывают-
ся фамилии всех авторов 

Например Коготов В.Я., Бодрей Г.И., Лежкова А.Н. В помощь учеб-
ному процессу / / Библиография 1993. №2. С.27-36. 

● Заголовок коллективного автора (учреждения, организации) при со-
ставлении библиографической ссылки не приводится. Например: «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании» Закон Российской Федерации М. 1996.64с. 
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● Библиографические ссылки воспроизведенные из других изданий, 
приводят с указанием источника (заимствования), например: «Цит. по....», 
«Приводится по:...». Все ссылки печатаются с красной строки через один 
интервал на той странице, к которой они относятся. При записи подряд 
библиографических ссылок на разные материалы, опубликованные в од-
ном издании, во второй и последующих ссылках вместо совпадающих 
библиографических сведений об этом издании приводят слова: «Там же» и 
указываются страницы. 

● Комбинированные ссылки – указываются страницы цитируемых ра-
бот в сочетании с номерами других источников согласно списку литерату-
ры: например: Как видно из работ (6;7; с. 4-9, с. 28-29). 

В конце контрольной работы обязателен список источников и литера-
туры, которые были непосредственно использованы при написании пись-
менной работы. 

В приложении к письменной работе (если этого требует тема), можно 
дать таблицы, диаграммы, схемы, в том числе составленные и самим сту-
дентом 

 При собеседовании по контрольной работе быть готовым ответить на 
вопросы по теме работы. При ответе разрешается пользоваться текстом 
контрольной работы для приведения цитат и ссылок, определений и назва-
ния используемых работ. Ответ при собеседовании должен быть краток (5-
7 мин) в нем студент должен раскрыть основную идею темы, показать свое 
видение проблемы, высказать аргументированные предложения и сделать 
выводы. Приведенные из жизни и практики примеры будут плюсом в отве-
те. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМА 1. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Классификация хозяйствующих субъектов. 
2. Основные типы предприятий как юридических лиц. 
3. Коммерческие и некоммерческие организации, их характеристика. 
4. Основные организационно-правовые формы единичных и группо-

вых компаний. 
5. Факторинговые и инжиниринговые компании, особенности их 

функционирования. 
 
ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ СЛУЖБ И УПРАВЛЕНИЕ КОМ-

МЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1. Цели, функции и задачи коммерческой службы предприятия. 
2. Коммерческая деятельность предприятия как система и управление 

ею: методология, процесс, структура, техника технология управления. 
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ТЕМА 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

1. Информация как предмет коммерческого распространения. 
2. Информационное обеспечение управления коммерческой деятель-

ностью предприятия, автоматизация торговли. 
3. Технология и индустрия распространения коммерческой информа-

ции. 
4. Роль передовых технологий и электронной коммерции в развитии 

бизнеса в России. 
 
ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ СНАБЖЕНИЯ 
1. Сущность планирования и обеспечения предприятия как хозяйст-

вующего субъекта материальными ресурсами. 
2. Определение потребности и разработка план закупок материальных 

ресурсов. 
3. Составные части и основные показатели плана материально-

технического снабжения деятельности предприятия, контроль за его реа-
лизацией. 

 
ТЕМА 5. ПЛАНИРОВАНИЕ СБЫТА 
1. Основные этапы планирования сбыта. 
2. Составляющие плана сбыта: цели и задачи сбыта. 
3. Стратегия и техника сбытовой деятельности, организационные ме-

ры по ее осуществлению. 
4. Методы проверки плана сбыта. 
 
ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИ-

ЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ДРУГИХ СФЕРАХ 
1. Организационная структура и функции отделов снабжения предпри-

ятий.  
2. Способы организации деятельности аппарата сбыта. 
3. Организационные отношения в организационных структурах ком-

мерческой деятельности предприятия и их регламентация. 
 
ТЕМА 7. СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА 
1. Стимулирование сбыта как основной прием достижения коммерче-

ского успеха. 
2. Особенности стимулирования сбыта потребительских товаров. 
3. Стимулирование и его роль в жизненном цикле товара. 
4. Основные цели стимулирования продаж. 
5. Формы и методы стимулирования сбыта, их выбор. 
 
ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛЕ 
1. Коммерческие действия на оптовом предприятии. 
2. Задачи коммерческой деятельности оптовых торговых предприятий, 

осуществляющих закупку и сбыт товаров покупателям. 
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3. Анализ структуры и составных частей коммерческой деятельности в 
оптовой торговле. 

 
ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 
1. Сущность и задачи, принципы и методы управления коммерческой 

деятельностью оптового торгового предприятия. 
2. Функции и организационная структура управления оптовым торго-

вым предприятием. 
3. Оптовая торговая сеть, ее структура, функции и перспективы развития. 
4. Складское хозяйство в оптовой торговле и его организация. 
5. Организационная структура склада, виды коммерческих работ и 

функционирование товарных экономических систем. 
 
ТЕМА 10. РЫНКИ ЗАКУПОК И СБЫТА ТОВАРОВ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ 
1. Характеристика рынков закупок и сбыта товаров. 
2. Методы исследования рынков закупок и сбыта. 
3. Спрос и емкость рынков сбыта товаров, как два неотъемлемых фак-

тора развития коммерческой деятельности в оптовой торговле. 
4. Изучение конъюнктуры в оптовой торговле товарами. 
 
ТЕМА 11. ТОВАРНО-АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА В ОПТОВОЙ ТОР-

ГОВЛЕ 
1. Составляющие товарно-ассортиментной политики в оптовой тор-

говле. 
2. Целенаправленное управление товарными ресурсами и номенклату-

рой товаров с ориентацией на потребителя. 
3. Факторы и процедура образования товарно-ассортиментной поли-

тики. 
 
ТЕМА 12. КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 
1. Общая характеристика формирования хозяйственных связей в опто-

вой торговле. 
2. Виды договоров в оптовых торговых организациях по закупкам, 

хранению и сбыту товаров, их заключение, осуществление и контроль. 
3. Типы коллективных предприятий в оптовой торговле. 

 
ТЕМА 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК И ПРОДАЖ ТОВАРОВ 
1. Факторы, способствующие осуществлению закупочной деятельностью. 
2. Планирование, формирование и осуществление закупок. 
3. Особенности коммерческих действий при закупке товаров. 
4. Определение источников закупок, их оценка и выбор поставщиков. 
5. Стимулирование продвижения товаров из сферы производства в 

сферу обращения. 
6. Товарные запасы, значение и их роль. 
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7. Сущность планирования и образования товарных запасов, товарные 
излишки и дефицит. 

8. Оборачиваемость товарных запасов, частота и сроки. 
9. Инвентаризация наличных запасов. 
 
ТЕМА 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В 

СФЕРЕ ПРОДАЖ ТОВАРОВ 
1. Отдел продажи и его функции. 
2. Формирование заказов потребителей: подготовка потребителями за-

казов на поставку товаров, способы их передачи и расчета за товары, опре-
деление стоимости заказываемых товаров. 

3. Продажа товаров: методы, организация и эффективность. 
 
ТЕМА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛЕ 
1. Организация товародвижения в оптовой торговле, ее особенности, 

принципы, формы и каналы товародвижения. 
2. Анализ и оценка затрат по каналам товародвижения. 
3. Доставка, приемка и хранение товаров на складе. 
4. Операционные расходы, учет и контроль за товарами на складе. 
5. Работа, связанная с выполнением заказов товарополучателей и ее 

значение. 
6. Оформление заказов, продвижение и мероприятия по их осуществле-

нию. 
7. Торговые операции по подготовке заказа к отгрузке. 
8. Способы доставки грузов потребителю, коммерчески условия и 

анализ затрат. 
9. Транспортное обслуживание потребителей, его формы и методы 

расчета транспортных расходов. 
10. Оптимизация маршрутов доставки грузов, контроль за их соблюде-

нием. 
11. Ведение документации по транспортным перевозкам грузов. 

 
ТЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПТОВОГО ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. План обеспечения безопасности. 
2. Организация системы контроля за доставкой и сохранностью това-

ров.  
 
ТЕМА 17. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 
1. Факторы, влияющие на цены при закупке и продаже товаров. 
2. Критическая точка цены и ее определение. 
3. Калькуляция цены на реализуемые товары. 
4. Контроль и регулирование цены на товары. 
5. Денежные ресурсы и их роль в оптовой торговле. 
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6. Источники капитала в оптовой торговле. 
7. Бюджет фирмы и его формирование. 
8. Роль экономии денежных средств при закупке и продаже товаров. 
 
ТЕМА 18. РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОГО 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. Определение затрат, связанных с куплей и продажей товаров. 
2. Затраты, связанные с коммерческими и производственными процес-

сами оптового предприятия и критерии их оценки. 
3. Влияние затрат на прибыль предприятия. 
 
ТЕМА 19. ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОЗНИЧ-

НОЙ  ТОРГОВЛЕ  
1. Сущность, задачи и цели коммерческой деятельности в розничной 

торговле. 
2. Основные направления организации и развития коммерческой дея-

тельности в современных условиях. 
 
ТЕМА 20. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
1. Анализ рынка потребительских товаров. 
2. Определение спроса и предложения на потребительском рынке и 

его емкости. 
3. Конъюнктура потребительского рынка, изучение ее влияния на ком-

мерческую деятельность в торговле. 
 
ТЕМА 21. ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
1. Классификация розничной торговой сети, показатели структуриза-

ции, методы размещения. 
2. Основные направления развития. 
3. Организационно-экономические характеристики типов различных 

торговых предприятий. 
 
ТЕМА 22. КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
1. Виды коммерческих связей розничных торговых предприятий на 

потребительском рынке. 
2. Вертикальные и горизонтальные связи с субъектами рынка. 
3. Прямые коммерческие связи торговых предприятий с партнерами и 

торгово-посредническими фирмами. 
4. Предпосылки хозяйственных связей розничного торгового предпри-

ятия с поставщиками и их надежность. 
 
ТЕМА 23. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. Методы управления коммерческой деятельностью розничного тор-

гового предприятия, функциональные и организационные структуры, тех-
ника и технология управления. 
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2. Взаимосвязь элементов системы управления коммерческой дея-
тельностью розничного торгового предприятия. 

 
ТЕМА 24. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ 
1. Формирование ассортимента потребительских товаров. 
2. Товарно-ассортиментная политика фирмы, основной и дополни-

тельный ассортимент. 
3. Расширение и обновление ассортимента товаров. 
4. Ассортиментный перечень потребительских товаров, контроль за 

ассортиментом. 
 
ТЕМА 25. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОВАРО-

СНАБЖЕНИЯ НА РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
1. Сущность закупочной деятельности на розничном торговом пред-

приятии. 
2. Планирование объема поставок товаров с учетом спроса покупате-

лей. 
3. Обеспечение процесса закупок на розничном торговом предпри-

ятии. 
4. Процедура выбора поставщиков и заказа товаров на розничном тор-

говом предприятии. 
5. Торговые сделки и товарно-денежный объем на розничном торго-

вом предприятии. 
6. Товароснабжение как основа торгово-коммерческого процесса, его 

значение и автономные функции.  
7. Элементы товародвижения и товароснабжения, их издержки. 
8. Источники и условия поступления товаров в торговую сеть. 
 
ТЕМА 26. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА НА РОЗНИЧНОМ ПРЕД-

ПРИЯТИИ 
1. Организация торгового процесса.  
2. Торгово-коммерческий процесс в розничном торговом предприятии. 
3. Задачи и коммерческие функции приемки, хранения и подготовки 

товаров к продаже. 
4. Учет движения потребительских товаров. 
5. Хранение товаров на складе торгового предприятия и складские по-

казатели (средний запас, частота оборачиваемости, срок хранения). 
6. Понятие продажи товаров в розничном торговом предприятии. 
7. Факторы, влияющие на продажу товаров.  
8. Методы розничной продажи товаров.  
9. Обслуживание покупателей. 
10. Предпродажные и послепродажные услуги, виды и расчет их стоимо-

сти. 
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ТЕМА 27. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧ-
НОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Основные экономические показатели розничного торгового пред-
приятия (товарооборот, валовый доход, торговые издержки, связанные с 
закупками, складированием, продажей и управлением торгово-
технологическим процессом, прибыли и рентабельность от купли-продажи 
товаров). 

2. Удельные показатели эффективности торгового предприятия (доля 
оборота, валового дохода, прибыли на одного сотрудника, на 1 кв. м тор-
говой площади, на 1 кв. м. складской площади, заработанная плата, прихо-
дящиеся на одного работающего). 

 
ТЕМА 28. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ В ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 
1. Виды торгово-посреднических структур на оптовом рынке товаров, 

организация и управление их коммерческой деятельностью. 
2. Особенности организации и управление коммерческой деятельно-

стью оптово-посреднических фирм Федеральной Контрактной системы 
Российской Федерации. 

 
ТЕМА 29. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ НА ТОВАРНЫХ БИРЖАХ, ТОРГОВЫХ ДОМАХ, ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, 
АУКЦИОНАХ И ТОРГАХ 

1. Сущность, организационная структура, функции, технология орга-
низации и управления коммерческой деятельностью на товарных биржах. 

2. Сущность, организационная структура, функции, технология орга-
низации и управления коммерческой деятельностью в торговых домах. 

3. Сущность, организационная структура, функции, технология орга-
низации и управления коммерческой деятельностью на выставках и ярмар-
ках. 

4. Сущность, организационная структура, функции, технология орга-
низации и управления коммерческой деятельностью на аукционах и тор-
гах. 

 
ТЕМА 30. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА 
1. Сущность, основные элементы и функции инфраструктуры рынка.  
2. Краткая характеристика отдельных элементов инфраструктуры 

рынка: биржи, банки, брокерские фирмы, страховые, консалтинговые, ау-
диторные компании. 

3. Понятие и сущность коммерческой работы в инфраструктуре рынка.  
4. Роль и задачи развития коммерческой деятельности в инфраструк-

туре рынка.  
5. Коммерческие риски и способы их уменьшения. 
6. Классификация рыночных инфраструктур. 
7. Показатели анализа и эффективности коммерческой деятельности 

инфраструктуры рынка. 
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ТЕМА 31. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА РФ 
1. Основные понятия, субъекты и объекты лизинга.  
2. Правовое регулирование лизинга в РФ. 
3. Лизинговые компании и организационные формы лизинга в РФ. 

Виды лизинга.  
4. Этапы заключения лизинговых сделок, лизинговый договор.  
5. Лизинговые операции в коммерческих банках. 
 
ТЕМА 32. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
1. Задачи и цели банка.  
2. Рынок банковских услуг.  
3. Структура банка и место в ней маркетинга и реклама.  
4.  Виды безналичных расчетов и кассовые операции коммерческого банка.  
5. Порядок кредитования юридических и физических лиц.  
6. Управление активами банка.  
7. Роль маркетинга в обслуживании коммерческой деятельности бан-

ка.  
8. Стратегия банковского маркетинга. 
 
ТЕМА 33. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ 
1. Сущность и понятие страхования.  
2. Государственное регулирование страхования.  
3. Страхование предпринимательских рисков, коммерческих рисков. 
4. Принципы и организация страхования экспортных рисков.  
5. Страхование банковских рисков.  
6. Порядок заключения и прекращения договора страхования.  
7. Страховой маркетинг. 
 
ТЕМА 34. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ЗАКУПОК И 

ПОСТАВОК ТОВАРОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
1. Формирование, развитие и технология планирования производст-

венного ассортимента товаров в хозяйственном предприятии. 
2. Значение закупок в хозяйственной деятельности предприятий, ос-

новные принципы их проведения, планирование закупок товаров. 
3. Базисные условия поставок товаров и контроль за исполнение дого-

ворных обязательств. 
 
ТЕМА 36. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И ПРО-

ДАЖИ ТОВАРОВ 
1. Каналы распространения и товародвижения на отраслевом рынке.  
2.Организация системы сбыта, организационные формы и методы 

сбыта товаров. 
 
ТЕМА 37. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
1. Сущность сервиса в системе коммерческо-сбытовой деятельности.  
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2. Основные принципы и задачи организации сервиса на предприятиях 
различных сфер деятельности. 

 
ТЕМА 38. МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1. Суть и состав коммерческих процессов, осуществляемых предпри-

ятиями. 
2. Цель, задачи, функции, операции и ресурсы, результаты моделиро-

вания коммерческих процессов.  
3. Условия построения и реализации модели коммерческой деятельно-

сти как объекта управления (законодательство, договора, информационное 
обеспечение). 

 
ТЕМА 39. КОММЕРЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
1. Роль нововведений в коммерческой деятельности в обновлении ос-

новных фондов.  
2. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности 

предприятия. 
3. Инвестиции в коммерческие инновации. 
 
ТЕМА 40. АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. Элементы анализа коммерческой деятельности предприятия на от-

раслевом рынке, свойства и методы анализа. 
2. Содержание, формы и методы стратегического планирования ком-

мерческой деятельности. 
 
ТЕМА 41. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
1. Оперативный бизнес-план.  
2. Система государственного регулирования рыночного хозяйства и 

стимулирования развития бизнеса. 
 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА  

 
1. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕФЕРАТА И ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ 

 

В соответствии с учебным планом студенты должны выполнять рефе-
рат, который является важным этапом учебного процесса. 

Основная цель написания реферата состоит в том, чтобы содейство-
вать более глубокому усвоению студентами материала курса, с использо-
ванием теоретических и практических источников в области проектирова-
ния товаропроводящих торговых систем на базе концепции логистики. 

Объем реферата не должен превышать 30-40 страниц рукописного 
текста или 20 страниц печатного. Тема реферата и его содержание должны 
быть увязаны с тематикой основных вопросов программы курса.  
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Выбор темы реферата осуществляется студентом самостоятельно, сту-
дент может предложить и свою тему реферата, не вошедшую в предлагае-
мый перечень тем. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕФЕРАТА 
 

Важным условием успешного выполнения реферата является пра-
вильное его оформление, в том числе и самого содержания реферата. 

Реферат должен быть написан четким, разборчивым почерком или на-
печатан с учетом соблюдения всех необходимых требований. 

Студенты должны соблюдать порядок последовательности изложения 
материала реферата. Прежде всего, у реферата должен быть титульный 
лист с указанием темы, фамилии, имени и отчества студента, номера курса 
факультета (приложение 4). 

Затем в реферате должен быть план изложения, с указанием соответст-
вующих страниц и соответственно сам материал, с обязательным наличием 
схем, таблиц, графиков и др. 

После чего должно быть дано: заключение, выводы и рекомендации, а 
также список литературы (приложение 3), дата выполнения, подпись сту-
дента. 

В процессе проверки реферата, рецензент на полях работы указывает 
на допущенные ошибки или недостатки и ставит на титульном листе рефе-
рата соответствующую отметку: «к защите» или «на доработку». 

Недопущенный к защите реферат студент обязан в надлежащий срок 
доработать и сдать реферат на повторную проверку. 
 
 

3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Управление коммерческой деятельностью производственного пред-
приятия. 

2. Организационная структура коммерческой службы розничных тор-
говых предприятий. 

3. Планирование и организация закупочной деятельности в розничных 
торговых предприятиях. 

4. Товарно-ассортиментная политика как основа коммерческой дея-
тельности розничных торговых предприятий. 

5. Зарубежный опыт организации коммерческой деятельности в роз-
ничных предприятиях. 

6. Принципы и методы продажи потребительских товаров. 
7. Франчайзинг как форма поддержки малого предпринимательства. 
8. Значение закупочной деятельности в функционировании розничных 

торговых предприятий. 
9. Стимулирование сбыта. Перспектива его развития в новых эконо-

мических условиях. 
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10. Фирменный стиль продажи товаров. 
11. Профессиональная этика и этикет, их проявление в процессе об-

служивания покупателей. 
12. Послепродажное обслуживание. 
13. Организация коммерческой деятельности различных форм оптовой 

торговли в России и за рубежом. 
14. Организация коммерческой деятельности оптового торгового 

предприятия с использованием элементов маркетинга. 
15. Состав и оценка рисков коммерческой деятельности оптового тор-

гового предприятия. 
16. Средства обеспечения безопасности коммерческой деятельности 

торговой фирмы на рынке потребительских товаров. 
17. Планирование сбыта продукции в хозяйственных предприятиях. 
18. Лизинг как одна из современных форм сбыта продукции. 
19. Коммерческие банки и их роль в функционировании рынка ценных 

бумаг. 
20. Организация коммерческой деятельности страховых компаний. 
21. Инфраструктура лизингового рынка России. 

 
VII. ТЕСТЫ  

 
1. В настоящее время в России наиболее распространенной формой собст-
венности является: 

а) частная;  
б) государственная; 
в) муниципальная; 
г) смешанная. 

 

2. К коммерческим организациям не относятся: 
а) хозяйственные товарищества и общества; 
б) производственные кооперативы; 
в) потребительские кооперативы; 
г) государственные унитарные предприятия. 

 

3. Одним учредителем может быть создано следующая организационно-
правовая форма предприятия: 

а) общество с ограниченной ответственностью;  
б) производственный кооператив; 
в) ОАО (открытое акционерное общество); 
г) ЗАО (закрытое акционерное общество). 

 

4. По отношению к участникам полного товарищества действует ответствен-
ность: 

а) частичная; 
б) в пределах сумм внесенных ими вкладов; 
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в) полная;  
г) не действует никакая ответственность. 

 

5.  Имеют ли право хозяйственные товарищества и общества выпускать 
акции: 

а) да; 
б) да, но после 5 лет работы; 
в) нет.  

 

6.  Товарищество на вере называют по-другому: 
а) полное; 
б) хозяйственное; 
в) коммандитное;  
г) частичное. 

 

7.  По отношению к коммандистам в товариществе на вере действует от-
ветственность: 

а) частичная; 
б) в пределах сумм внесенных ими вкладов;  
в) полная;  
г) не действует никакая ответственность. 

 

8.  В России самой распространенной организационно-правовой формой в 
настоящее время является: 

а) товарищество на вере; 
б) производственный кооператив; 
в) общество с ограниченной ответственностью (ООО);  
г) открытое акционерное общество (ОАО); 
д) закрытое акционерное общество (ЗАО). 

 

9.  Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный ка-
питал которого разделен на доли определенных учредительными докумен-
тами размеров, а участники не отвечают по обязательствам общества и не-
сут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стои-
мости внесенных вкладов, называется: 

а) общество с ограниченной ответственностью (ООО);  
б) общество с дополнительной ответственностью (ОДО). 

 

10.  Главной особенностью общества с дополнительной ответственностью 
является то, что: 

а) оно может быть образовано одним участником; 
б) его участники не отвечают по обязательствам общества и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
внесенных вкладов; 
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в) его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам общества в одинаковом для всех кратном размере к стои-
мости их вкладов;  

г) они могут дополнительно принимать вклады от населения. 
 

11.  Главным преимуществом акционерных обществ является: 
а) возможность выпускать акции; 
б) возможность привлекать в общество капиталы многих лиц;  
в) акционеры не отвечают по обязательствам общества; 
г) возможность получать дивиденды по акциям. 

 

12.  Акционерное общество, акции которого могут свободно продаваться и 
покупаться без согласия других акционеров, называется: 

а) открытое акционерное общество (ОАО);  
б) закрытое акционерное общество (ЗАО); 
в) зависимое хозяйственное общество; 
г) дочернее хозяйственное общество. 

 

13.  Акционерное общество, акции которого распределяются только среди 
его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, называется: 

а) открытое акционерное общество (ОАО); 
б) закрытое акционерное общество (ЗАО);  
в) зависимое хозяйственное общество; 
г) дочернее хозяйственное общество. 

 

14.  Число акционеров в закрытом акционерном обществе не может быть бо-
лее: 

а) 25 акционеров; 
б) 50 акционеров;  
в) 75 акционеров; 
г) 100 акционеров. 

 

15.  В случае превышения числа участников в закрытом акционерном об-
ществе оно: 

а) должно быть преобразовано в акционерное общество; 
б) должно быть преобразовано в производственный кооператив; 
в) может быть ликвидировано в судебном порядке; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

16. Простая акция дает акционеру право: 
а) получать ежегодно гарантированный доход в фиксированном раз-
мере; 
б) голоса на общем собрании акционеров.  
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17.  Привилегированные акции дают право: 
а) получать ежегодно гарантированный доход в фиксированном раз-
мере;  
б) голоса на общем собрании акционеров.  

 

18. Доля привилегированных акций в общем объеме вы пуска не может 
быть более: 

а) 10%; 
б) 20%; 
в) 25%;  
г) 50%. 

 

19. В случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям в те-
чение года, они: 

а) выводятся из оборота; 
б) превращаются в простые;  
в) передаются на ответственное хранение в депозитарий; 
г) распределяются кратно между всеми участниками. 

 

20. Добровольное объединение граждан на основе членства для совмест-
ной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной 
на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами иму-
щественных паевых взносов, называется: 

а) хозяйственное общество; 
б) хозяйственное товарищество; 
в) производственный кооператив;  
г) потребительский кооператив. 

 

21. Число членов производственного кооператива должно быть не менее: 
а) 5;  
б) 10; 
в) 15; 
г) 20; 
д) 25. 

 

22. Холдинговые компании и их дочерние предприятия в России могут 
быть образованы в виде: 

а) закрытого акционерного общества; 
б) открытого акционерного общества;  
в) производственного кооператива; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 

 
23.  Холдинговая компания может контролировать свои дочерние компа-
нии посредством: 

а) введения в руководство «своего» человека; 
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б) покупки контрольного пакета акций;  
в) установления единых цен на продукцию; 
г) установления единых стандартов производства, управления и т.д. 

 

24.  Государственное или муниципальное торговое предприятие относится 
к: 

а) коммерческим организациям;  
б) некоммерческим организациям. 

 

25.  Некоммерческой организацией является: 
а) союзы; 
б) ассоциации; 
в) потребительские кооперативы; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 

 

26.  Промышленный комплекс, объединяющий различные заводы, комби-
наты, часто не связанные или имеющие самые отдаленные технологиче-
ские и производственные связи друг с другом, называется: 

а) концерн;  
б) конгломерат; 
в) транснациональные концерны (ТНК); 
г) корпорации. 

 

27.  Многоотраслевое объединение, концентрирующие в своих руках про-
изводство самых разнообразных товаров, многие из которых не имеют ни-
чего общего между собой по своей промышленной технологии, называет-
ся: 

а) концерн;  
б) конгломерат;  
в) транснациональные концерны (ТНК); 
г) корпорации. 

 

28. Транснациональные концерны (ТНК) находятся в собственности или 
под контролем: 

а) предпринимателей одной страны;  
б) предпринимателей разных стран. 

 

29. Подавляющее большинство коммерческих предприятий в России в на-
стоящее время относят к: 

а) малым предприятиям;  
б) средним предприятиям; 
в) крупным; 
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30. Объединения коммерческих организаций в целях координации пред-
принимательской деятельности и защиты имущественных интересов назы-
ваются: 

а) союзы; 
б) ассоциации; 
в) все вышеперечисленные варианты верны. 

31.  Коммерческая служба промышленного предприятия в России не 
включает отдел: 

а) маркетинга; 
б) сбыта; 
в) закупок; 
г) внешнеэкономической деятельности; 
д) планово-экономический.  

 

32. Какие факторы оказывают влияние на построение организационной 
структуры отделов, входящих в коммерческую службу предприятия: 

а) технические; 
б) экономические; 
в) организации производства; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

33. На предприятиях с небольшим количеством рынков и неширокой но-
менклатурой, но большим или средним объемом выпускаемой продукции 
структура отдела маркетинга должна иметь ориентацию: 

а) функциональную;  
б) товарную; 
в) рыночную; 
г) региональную. 

 

34. Для предприятий, выпускающих большое количество разнообразной 
продукции, требующей специфических условий производства и сбыта, 
наиболее целесообразна следующая структура отдела маркетинга: 

а) функциональная;  
б) товарная;  
в) рыночная; 
г) региональная. 

 

35. Для предприятий, продающих свою продукцию в разных регионах, где 
имеют место неодинаковые товарные предпочтения, наиболее целесооб-
разна следующая структура отдела маркетинга: 

а) функциональная;  
б) товарная;  
в) рыночная; 
г) региональная.  
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36. Для предприятий, продающих свою продукцию на разных рынках, где 
имеют место неодинаковые товарные предпочтения, а товары требуют 
специфического обслуживания, наиболее целесообразна следующая струк-
тура отдела маркетинга: 

а) функциональная;  
б) товарная;  
в) рыночная;  
г) региональная.  

 
37. Что из нижеперечисленного не относится к объектам коммерческой 
деятельности прямого участия в производстве продукции: 

а) сырье; 
б) материалы; 
в) полуфабрикаты; 
г) технологическое оборудование.  

 

38. Что из нижеперечисленного не относится к объектам коммерческой 
деятельности косвенного участия в производстве продукции: 

а) материалы;  
б) приборы; 
в) здания и сооружения; 
г) машины. 

 

39. Прямой сбыт продукции промышленными предприятиями осуществля-
ется: 

а) с одним посредником 
б) с двумя посредниками; 
в) с тремя посредниками;  
г) без посредников.  

 

40. Организация собственных каналов сбыта промышленными предпри-
ятиями для реализации продукции конечным потребителям представляет 
собой: 

а) магазины;  
б) посредники; 
в) отделы сбыта; 
г) оптовые предприятия. 

 

41. Движение материальных потоков на промышленных предприятиях не 
всегда сопровождающееся встречным движением денежных средств в без-
наличном обороте носит название: 

а) форвардные операции; 
б) фьючерсные операции;  
в) толлинг; 
г) бартерные операции. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 66 

42. Условия разработки «стратегии снабжения» промышленного предпри-
ятия сырьем и материалами – это… 

а) исследование рынка сырья и материалов; 
б) сбыт; 
в) организация товародвижения. 

 

43. Минимальный уровень сбыта, при котором отсутствует убыток, но нет 
прибыли, называется: 

а) порог рентабельности; 
б) финансовый рычаг; 
в) точка безубыточности; 
г) уровень себестоимости. 

 
44. В России на промышленных предприятиях в настоящее время в основ-
ном используется: 

а) текущее планирование;  
б) долгосрочное планирование. 

 

45. В развитых странах промышленные предприятия используют: 
а) текущее планирование;  
б) долгосрочное планирование; 
в) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

46. Процесс долгосрочного планирования на промышленном предприятии 
включает: 

а) две стадии; 
б) три стадии;  
в) четыре стадии 
г) пять стадий. 

 

47. Для определения потребности в материальных ресурсах на промыш-
ленных предприятиях целесообразно использовать: 

а) балансовый метод; 
б) затратный метод;  
в) нормативный метод; 
г) дедуктивный метод. 

 

48. Какой вид закупок на промышленном предприятии не существует: 
а) напрямую у изготовителя; 
б) через посредника; 
в) на бирже; 
г) через торги; 
д) все вышеперечисленные варианты верны.  
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49. Может ли посредник доставить сырье или материалы на предприятие 
быстрее, чем производитель: 

а) да;  
б) нет. 

 

50. Какой вид закупок обычно используется при приобретении машин или 
крупных партий сырья: 

а) напрямую у изготовителя; 
б) через посредника; 
в) на бирже; 
г) через торги;  
д) все вышеперечисленные варианты верны. 

 

51. Разработка плана закупок завершается составлением: 
а) бюджета снабжения;  
б) потребности в материальных ресурсах; 
в) все вышеперечисленные варианты верны. 

 
52. Из затрат на материальные ресурсы, входящих в себестоимость про-
дукции, исключается: 

а) стоимость тары; 
б) материальные затраты; 
в) затраты на оплату труда; 
г) стоимость используемых возвратных отходов.  

 

53. Возвратные отходы могут оцениваться: 
а) по полной цене исходного материального ресурса; 
б) по пониженной цене; 
в) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

54. При формировании ценовой политики промышленное предприятие ис-
пользует принцип: 

а) средние издержки плюс прибыль; 
б) получение желаемой прибыли; 
в) все вышеперечисленные варианты верны. 

 

55. Экономически целесообразную партию закупки материальных ресур-
сов у поставщиков рассчитывают для: 

а) нахождения новых поставщиков; 
б) нахождения новых покупателей; 
в) в целях уменьшения затрат на предприятии;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
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56. Для расчета экономически целесообразной партии закупки материаль-
ных ресурсов у поставщиков необходимы: 

а) годовые затраты на организацию закупки и поставки материальных 
ресурсов; 

б) годовые затраты на закупку материалов; 
в) расходы на хранение материальных запасов на складе в течение го-

да; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

57. Производственная структура службы материального обеспечения 
должна включать: 

а) складское хозяйство; 
б) транспортное хозяйство; 
в) заготовительное хозяйство; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

58. Складское хозяйство предприятия включает в себя склады: 
а) материальные; 
б) производственные; 
в) сбытовые; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

59. По уровню специализации склады подразделяются на; 
а) специализированные и универсальные;  
б) единичные и смешанные; 
в) узкого и широкого профиля; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 

60. Склады могут находиться под управлением: 
а) централизованным; 
б) децентрализованным; 
в) все вышеперечисленные варианты верны;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 

61. Количество продукции, которое должно быть произведено за опреде-
ленный период времени и поставлено покупателям в соответствии с зака-
зами или заключенными контрактами, называется: 

а) экономически целесообразная партия закупок; 
б) план сбыта; 
в) производственная мощность предприятия; 
г) портфель заказов.  

 

62. Максимально возможный годовой выпуск продукции определенного 
качества при заданных номенклатуре и ассортименте называется: 

а) экономически целесообразная партия закупок; 
б) план сбыта; 
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в) производственная мощность предприятия;  
г) портфель заказов.  

 

63. При увеличении объема выпуска продукции не возрастают: 
а) постоянные расходы;  
б) переменные расходы. 

 

64. При формировании портфеля заказов предприятия-поставщики должны 
учитывать: 

а) нормы заказа продукции; 
б) транзитные нормы; 
в) все вышеперечисленные варианты верны;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 

65. Минимальное количество определенного вида продукции, менее кото-
рого завод-поставщик не производит и не поставляет одному адресату, на-
зывается: 

а) транзитная норма; 
б) норма заказа;  
в) производственная мощность; 
г) портфель заказов. 

 

66. Минимальное количество продукции, которое предприятие поставщик 
отгружает в один адрес, называется: 

а) нормы заказа продукции; 
б) транзитные нормы;  
в) все вышеперечисленные варианты верны;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 
67. Что из перечисленного не относится к постоянным затратам промыш-
ленного предприятия: 

а) административно-управленческие расходы; 
б) материальные затраты.  

 

68. Что из перечисленного не относится к переменным затратам промыш-
ленного предприятия: 

а) материальные затраты; 
б) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; 
в) административно –управленческие расходы;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 

69. Что из перечисленного не относится к количественным методам про-
гнозирования: 

а) метод временных рядов; 
б) метод Бокса-Дженкинса; 
в) регрессионный анализ; 
г) метод Дельфи. 
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70. Что из перечисленного относится к неколичественным методам про-
гнозирования: 

а) метод временных рядов; 
б) метод Бокса-Дженкинса; 
в) регрессионный анализ; 
г) корреляционный анализ; 
д) среди вышеперечисленных вариантов нет верного.  

 

71. Прогноз сбыта продукции может быть: 
а) краткосрочный; 
б) среднесрочный; 
в) долгосрочный; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

72. Долгосрочный прогноз охватывает: 
а) от 3 до 12 месяцев; 
б) от 1 до 5 лет; 
в) от 5 до 25 лет;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 

73. Среднесрочный прогноз охватывает: 
а) от 3 до 12 месяцев; 
б) от 1 до 5 лет;  
в) от 5 до 25 лет;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 

74. Краткосрочный прогноз охватывает: 
а) от 3 до 12 месяцев;  
б) от 1 до 5 лет; 
в) от 5 до 25 лет;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 
75. При неопределенности внешней среды промышленного предприятия 
применяют: 

а) краткосрочное планирование; 
б) долгосрочное планирование; 
в) уровневое планирование;  
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 

76. Каналы сбыта бывают: 
а) двухуровневые; 
б) трехуровневые; 
в) четырехуровневые; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  
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77. При продаже средств производства как правило применяют: 
а) прямой сбыт;  
б) интенсивный сбыт; 
в) селективный сбыт; 
г) нацеленный; 
д) ненацеленный. 

 

78. При продаже товаров широкого потребления применяют: 
а) прямой сбыт;  
б) косвенный сбыт;  
в) селективный сбыт; 
г) нацеленный; 
д) ненацеленный. 

 

79. При продаже товаров, требующих специального обслуживания, обес-
печения, запасными частями, создания ремонтных мастерских, подготовки 
специального персонала применяют: 

а) прямой сбыт;  
б) косвенный сбыт; 
в) интенсивный сбыт; 
г) селективный сбыт;  
д) нацеленный; 
е) ненацеленный. 

 

80. При продаже товаров какой-либо конкретной группе покупателей при-
меняют: 

а) прямой сбыт;  
б) косвенный сбыт;  
в) селективный сбыт; 
г) нацеленный;  
д) ненацеленный. 

 
81. В обязанности оперативных работников промышленных предприятий 
не входит: 

а) изучение рынков поставщиков и потребителей; 
б) разработка предложений по оптимизации схем закупки и сбыта това-

ров; 
в) разработка контрактов с определением цен, способов расчетов и т.д.;  

 

82. В обязанности коммерческих работников сбытовых групп промышлен-
ных предприятий не входит: 

а) изучение рынков; 
б) изучение рынков поставщиков и потребителей;  
в) разработка контрактов с определением цен. 
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83. Число и состав оперативных коммерческих групп, обеспечивающих 
предприятие необходимым сырьем и материалами, зависит от: 

а) номенклатуры закупаемых товаров; 
б) количества поставщиков; 
в) географического расположения поставщиков; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  

 

84. Целью создания единых аппаратов помощников генерального директо-
ра и директоров является: 

а) освобождение от значительного объема рутинной работы;  
б) организация новых рабочих мест; 
в) возможность увеличения прибыли; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 

 
85. В коммерческую службу промышленного предприятия входят: 

а) отдел координации закупок и продаж; 
б) отдел транспорта и таможенных операций; 
в) отдел маркетинга и цен; 
г) отдел рекламы; 
д) отдел работы с посредниками; 
е) все вышеперечисленные варианты верны. 

 

86. Система побудительных мер и приемов, носящих, как правило, кратко-
временный характер и направленных на поощрение покупки или продажи 
товара, называется: 

а) розничная продажа; 
б) оптовая продажа; 
в) сезонные скидки; 
г) стимулирование сбыта.  

 

87. Существуют мероприятия по стимулированию сбыта, направленные на: 
а) потребителя; 
б) торговых посредников; 
в) собственный торговый персонал; 
г) все вышеперечисленные варианты верны.  

 
88. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на потреби-
теля, не относят: 

а) скидки с цены; 
б) премии-«толкачи»;  
в) распространение купонов; 
г) бесплатные образцы товаров. 
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89. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на торго-
вых посредников, не относят: 

а) скидки с цены; 
б) премии-«толкачи»;  
в) организация съездов дилеров; 
г) скидки сезонных распродаж. 

 

90. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на собст-
венный торговый персонал, не относят: 

а) игры;  
б) премии лучшим торговым работникам; 
в) проведение конференций продавцов; 
г) моральные поощрения. 

 

91. Какой вид сервиса не существует: 
а) предпродажный; 
б) послепродажный; 
в) внутрипродажный;  
г) все вышеперечисленные варианты верны. 

 

92. Что из нижеперечисленного не относится к предпродажному обслужива-
нию: 

а) разработка каталогов и прейскурантов; 
б) доставка товара к месту продажи; 
в) подготовка товара к продаже; 
г) распаковку и расконсервацию.  

 

93. Что из нижеперечисленного не относится к предпродажному обслужива-
нию: 

а) установка и монтаж; 
б) подготовка к работе; 
в) наладка и регулирование; 
г) подготовка товара к продаже.  

 

94. Что из нижеперечисленного не относится к гарантийному обслужива-
нию: 

а) инспекционные посещения и контроль условий и процесса эксплуа-
тации товара; 

б) осмотр, наладка и регулировка; 
в) текущий ремонт и замена неисправных деталей и частей; 
г) поставка запасных частей и комплектующих.  

 

95. Что из нижеперечисленного не относится к послегарантийному обслу-
живанию: 

а) инструктаж и консультация пользователей;  
б) контроль условий и процесса эксплуатации; 
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в) осмотр и профилактика неисправностей; 
г) модернизация. 

 

96. Из какого принципа планируется, организуется и осуществляется сер-
вис: 

а) гарантированность; 
б) предупредительность; 
в) превентивность; 
г) стандартизация; 
все вышеперечисленные варианты верны.  

 

97. Организационная форма объединения отдельных в правовом и хозяйст-
венном отношениях совместных предприятий для совместного осуществ-
ления определенной деятельности под единой координацией лидера этого 
объединения называется: 

а) кооператив; 
б) холдинг; 
в) совместное предприятие; 
г) консорциум.  

 

98. По каким направлениям система обслуживания в целом ориентирована 
на решение основных задач  

а) по отношению к рынку; 
б) по отношению к товару; 
в) по отношению к потребителям; 
г) по отношению к обслуживанию; 
все вышеперечисленные варианты верны.  

 

99. Система обслуживания может осуществляться: 
а) непосредственно предприятием-изготовителем; 
б) филиалами предприятия изготовителя; 
в) консорциумом изготовителей; 
г) специализированными предприятиями; 
посредниками; 
все вышеперечисленные варианты верны.  

 

100. Может ли фирма-производитель передавать потенциальным покупа-
телям бесплатные образцы товаров: 

а) да;  
б) нет. 
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VIII. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ  
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ВСЕМУ КУРСУ 

  
1. Основная  классификация  хозяйственных организаций (предпри-

ятий). 
2. Типология организаций как  юридических лиц.  
3. Характеристика коммерческих и некоммерческих организаций.  
4. Основные единичные и групповые организационные формы компа-

ний. 
5. Особенности функционирования факторинговых и инжиниринго-

вых компаний.  
6. Цели, функции и задачи коммерческой службы хозяйственного 

предприятия. 
7. Управление коммерческой деятельностью предприятия как систе-

мой. 
8. Методология управления коммерческой деятельностью. 
9. Процесс управления коммерческой деятельностью. 
10. Структура управления коммерческой деятельностью. 
11. Техника и технология управления коммерческой деятельностью.  
12. Информация как предмет коммерческого распространения.  
13. Технология и индустрия коммерческого распространения информа-

ции.  
14. Информационное обеспечение управления коммерческой деятель-

ностью предприятия, автоматизация торговли.  
15. Сущность планирования и обеспечения материальными ресурсами 

хозяйственного предприятия. 
16. Определение потребности и разработка плана закупок материаль-

ных ресурсов.  
17. Составные части и основные показатели плана материально-

технического снабжения деятельности предприятия, контроль за его реа-
лизацией. 

18. Основные этапы планирования сбыта товаров предприятием в но-
вых условиях хозяйствования. 

19. Определение внешних и внутренних факторов для планирования 
сбыта товаров на отраслевом рынке. 

20. Подбор внешней и внутренней информации для планирования 
сбыта товаров на отраслевом рынке. 

21. Анализ результатов деятельности предприятия и показателей те-
кущего плана с целью планирования сбыта. 

22. Составляющие плана сбыта: цели и задачи сбыта, стратегия  и так-
тика сбытовой деятельности, организационные меры по ее осуществлению, 
методы проверки плана сбыта. 
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23. Организационная структура и функции отделов снабжения пред-
приятий.  

24. Способы организации  деятельности аппарата сбыта.  
25. Регламентация организационных отношений в организационных 

структурах коммерческой деятельности предприятия. 
26. Стимулирование сбыта как один из прогрессивных приемов, на-

правленный на достижение коммерческого успеха.  
27. Особенности стимулирования сбыта товаров народного потребле-

ния (или производственного назначения).  
28. Выбор форм и методов стимулирования сбыта товаров в условиях 

рынка. 
29. Искусство  коммерции и сбыта, их эволюционное развитие. 
30. Развитие основных организационно-правовых  форм предприятий 

на рынке товаров и услуг. 
31. Структура и составные части коммерческой деятельности оптового 

торгового предприятия. 
32. Планирование и организация коммерческой деятельности оптового 

торгового предприятия. 
33. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности оптового 

предприятия. Экономия денежных средств при закупке и продаже товаров. 
34. Стратегия и политика ценообразования товаров в оптовом пред-

приятии. 
35. Информационное обеспечение коммерческой деятельности торго-

вого предприятия. 
36. Исследование рынков закупок и сбыта товаров: методы, спрос и 

емкость рынка сбыта, конъюнктура. 
37. Системный подход к формированию коммерческих связей пред-

приятий в оптовой торговле. 
38. Коммерческие сделки и договорные обязательства при закупке и 

продаже товаров оптовым предприятием. 
39. Формы кооперации в оптовой торговле и их коммерческая направ-

ленность в зарубежных странах. 
40. Организация коммерческой работы оптового торгового предпри-

ятия в сфере закупок. 
41. Источники закупок, их оценка и выбор поставщиков оптовым 

предприятием. 
42. Закупка товаров и их реализация на предприятиях оптовой торгов-

ли с использованием компьютерной техники. 
43. Оптовые закупки и продажа потребительских товаров в оптовом 

торговом предприятии с использованием инструментов маркетинга. 
44. Продажа товаров со склада оптового торгового предприятия: ме-

тоды, организация и эффективность. 
45. Отдел продажи оптового торгового предприятия и его функции. 
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46. Организация доставки товаров от поставщиков на склады оптовых 
предприятий. 

47. Порядок оформления заказов товарополучателей, их выполнение 
оптовым торговым предприятием. 

48. Организация складского хозяйства в оптовой торговле и его роль в 
организации коммерческой деятельности. 

49. Комплекс коммерческих операций, связанных с приемкой, разме-
щением и хранением товаров на складе оптового предприятия. 

50. Организационно-экономические принципы хранения товаров на 
складе оптового предприятия. 

51. Управление товарными запасами в оптовом торговом предпри-
ятии. 

52. Формы и коммерческие функции транспортно-экспедиционного 
обслуживания потребителей оптового торгового предприятия. 

53. Показатели эффективности коммерческой деятельности оптовых 
торговых предприятий. 

54. Затраты, связанные с коммерческим и производственными процес-
сами оптовых предприятий, критерии их оценки. 

55. Организация работ по  обеспечению безопасности  коммерческой 
деятельности оптового торгового предприятия. 

56. Сущность, задачи и цели коммерческой деятельности в розничной 
торговле. 

57. Основные направления организации и развития коммерческой дея-
тельности в современных условиях. 

58. Опыт коммерческой деятельности в розничной торговле зарубеж-
ных стран. 

59. Способы активизации коммерческой работы розничного торгового 
предприятия в условиях конкуренции. 

60. Исследование и анализ рынка потребительских товаров как основа 
развития коммерческой деятельности розничного торгового предприятия. 

61. Конъюнктура рынка потребительских товаров и ее влияние на ком-
мерческую деятельности в розничной торговле. 

62. Анализ и прогноз потребительского спроса на рынках продоволь-
ственных и непродовольственных товаров. 

63. Розничная торговая сеть, ее структура и функции, основные на-
правления развития. 

64. Организационно-экономическая характеристика типов торговых 
предприятий, реализующих продовольственные и непродовольственные 
товары. 

65. Предпосылки и надежность хозяйственных связей розничных тор-
говых предприятий с поставщиками потребительских товаров. 
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66. Коммерческие связи розничных торговых предприятий на потре-
бительском рынке и их влияние на результаты коммерческой деятельно-
сти. 

67. Формирование вертикальных и горизонтальных связей розничных 
торговых предприятий с субъектами потребительского рынка. 

68. Организационная структура управления розничного торгового 
предприятия как основополагающая в осуществлении коммерческой дея-
тельности. 

69. Принципы и методы управления коммерческой деятельностью в 
розничной торговле. 

70. Формирование ассортимента потребительских товаров: понятие, 
факторы и этапы. 

71. Организация закупочной деятельности в розничном торговом 
предприятии. 

72. Товароснабжение как основа осуществления торгового процесса в 
розничном торговом предприятии: функции, элементы, их издержки. 

73. Понятие, содержание и результативность торгового процесса в 
розничном торговом предприятии. 

74. Задачи и коммерческие функции приемки товаров в розничном 
торговом предприятии. 

75. Задачи и коммерческие функции в процессе складирования, хране-
ния и подготовки товаров к продаже в розничном торговом предприятии. 

76. Понятие продажи товаров в розничном торговом предприятии как 
коммерческой сделки. 

77. Методы розничной продажи потребительских товаров, их содер-
жание и эффективность. 

78. Психология и этика торгового персонала при обслуживании покупа-
телей. 

79. Торговое обслуживание покупателей и основные элементы, опре-
деляющие его уровень. 

80. Удельные показатели эффективности коммерческой деятельности 
розничных торговых предприятий. 

81. Формы торгово-посреднических структур на оптовом рынке това-
ров, организация  и управление их коммерческой деятельностью. 

82. Особенности организации  и управления коммерческой деятельно-
сти оптово-посреднических фирм Федеральной Контрактной системы РФ. 

83. Организация и управление  коммерческой деятельностью на то-
варных биржах и в торговых домах. 

84. Организация и управление коммерческой деятельностью  на вы-
ставках и ярмарках. 

85. Техника и технология организации и управления коммерческой 
деятельностью на аукционах. 
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86. Торги как форма  соревновательной торговли на рынке товаров 
(работ, услуг). 

87. Формирование и развитие производственного ассортимента това-
ров в хозяйственном предприятии. 

88. Технология планирования производственного ассортимента в хо-
зяйственном предприятии.  

89. Организация закупок товаров предприятием в новых условиях хо-
зяйствования. 

90. Значение закупок в хозяйственной деятельности предприятий, ос-
новные принципы их проведения, планирование поступления и закупки 
товара. 

91. Особенности  организации поставок товаров (материальных ресур-
сов) в хозяйственное предприятие. 

92. Базисные условия поставки товаров и договорные отношения с 
контрагентами. 

93. Организация контроля за исполнением договорных обязательств. 
94. Организация товародвижения на отраслевом рынке:  принципы 

формирования, элементы, управление затратами.  
95. Организация системы сбыта предприятием на рынке товаров. 
96. Организационные формы и методы сбыта (продажи) товаров.  
97. Сервис в системе коммерческо-сбытовой  деятельности хозяйст-

венного предприятия. 
98. Основные принципы и задачи организации сервиса на предприяти-

ях различной отраслевой ориентации. 
99. Модели построения и ведения коммерческой деятельности предпри-

ятий 
100. Нововведения в организации и технологии коммерции, их роль в 

обновлении основных фондов, преобразовании форм организации и управ-
ления коммерческой деятельностью. 

101. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельно-
сти предприятия.  

102. Инвестиции в коммерческие инновации. 
103. Анализ коммерческой деятельности предприятия  на отраслевом 

рынке.  
104. Содержание, формы и методы стратегического планирования хо-

зяйственной (коммерческой) деятельности.  
105. Маркетинг как основа определения целей, формирования страте-

гий и тактики предприятия на рынке. 
106. Оперативный бизнес-план как основной инструмент внутрифир-

менного планирования коммерческой деятельности.  
107. Бизнес-операция, ее ресурсное обеспечение с учетом рыночных 

рисков и диверсификации политики предприятия.  
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108. Структура и содержание бизнес-плана торгового  (промышленно-
го) предприятия, их отличительные особенности. 

109. Система государственного регулирования коммерческой деятель-
ности и стимулирования ее развития в отраслях народного хозяйства. 

110. Инфраструктура рынка: понятие, сущность, основные элементы. 
111. Цели, задачи, функции организации коммерческой деятельности в 

инфраструктуре рынка. 
112. Механизм лизинговой сделки. Этапы заключения лизинговых 

сделок. 
113. Основные понятия  лизинга: объекты и субъекты, классификация. 
114. Правовое регулирование лизинга в РФ. 
115. Банки – стимуляторы  рыночных преобразований в России. 
116. Характеристика рынка банковских услуг. 
117. Организация коммерческой деятельности по безналичным счетам бан-

ка. 
118. Коммерческие операции с ценными бумагами в банке. 
119. Факультативные и облигаторные договоры и их характеристика. 
120. Характеристика специфики коммерческой деятельности банка. 
121. Разработка бизнес-плана в коммерческом банке. 
122. Совершенствование банковского обслуживания и реклама. 
123. Оценка и стратегия риска в банковской системе. 
124. Роль маркетинга в коммерческой деятельности банка. 
125. Цели, задачи, функции коммерческой деятельности в банке. 
126. Организация  факторинговых услуг в банке и их коммерческая 

сущность. 
127. Оценка кредитоспособности клиента и ее влияние на коммерче-

скую эффективность банка. 
128. Разработка комплексной маркетинговой  программы банка и 

связь с коммерческой деятельностью. 
129. Оценка кредитоспособности заемщика при страховании банков-

ских кредитов. 
130. Методы участия банковского капитала в лизинговом бизнесе. 
131. Организация коммерческой деятельности  по кредитным услугам 

банка. 
132. Факультативные и облигаторные договоры страхования и их ха-

рактеристика. 
133. Страхование  кредитных рисков и его коммерческая сущность. 
134. Роль страхования в коммерческой деятельности фирм. 
135. Экономическое  содержание страхования и его значение в ком-

мерческой деятельности инфраструктур рынка. 
136. Страхование экспортных рисков и его коммерческая сущность. 
137. Страхование предпринимательских рисков. 
138. Страхование валютных рисков  и его коммерческая сущность. 
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139. Страхование ответственности и его роль в коммерческой дея-
тельности фирм. 

140. Экономическая категория страхования, его необходимость, функ-
ции и роль в коммерческой деятельности фирмы. 

141. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 
142. Роль и место страховой деятельности как элемента инфраструк-

туры в рыночной экономике. 
143. Страховые компании, их цели, функции. Основные направления 

страховой деятельности. 
144. Лизинг: основные понятия, организационные формы, правовое 

регулирование. 
 
 

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник. – СПб. Изд-во Михайлова В.А., 
2000. – 475 с. 

2. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: 
Учебник для ВУЗов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623 с. 

3. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: учеб. 
для вузов Издательство «Дашков и Ко», 2004. – 504 стр.  

4. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность. Учебное пособие: Из-
дательство: Инфра-М, 2006. – 247 стр. 

5. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. – М.: 
Юристъ, 2000. – 659 с. 
 

1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

1.Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности. 
Учебное пособие – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 512 с. 

2.Вахрин П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих 
организациях. Учебное пособие – М.: Издательско-книготорговый центр 
«Маркетинг», 2001. – 320 с. 

3.Грибов В.Д. Основы бизнеса: Учебное пособие – М.: Финансы и 
статистика. 2000. – 160 с. 

4.Даненбург В., Тейлор В. «Основы оптовой торговли» – М.: Сирин, 
МТ-Пресс, 2001. – 250 с. 

5. Джоббер Д. Продажи и управление продажами: учебное пособие 
для вузов / Д. Джоббер, Д.А. Ланкастер: Перевод с англ.. – М.: ЮНИТИ-
Дана, 2002. – 622 с. 
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6. Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, организация, 
управление. Учебное пособие под ред. В.К. Козлова, С.А. Уварова – СПб.: 
Политехника, 2000. – 322 с. 

7. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке. Под 
ред. проф. Зырянова А.В. – Екатеринбург, 2001. – 520 с. 

8. Крепкий Л.М. Организация коммерческого успеха, 1999 г. 
9. Круглова Н. Ю. Основы бизнеса. Учебник для вузов. – М.: Изда-

тельство РДЛ, 2003. – 528 с. 
10. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли. / Перев. с англ. 

под ред. Капуревского Ю.Н. – СПб, 1998. – 448 с. 
11. Памбухчиянц В.К. Организация и технология коммерческой дея-

тельности. Учебник.-2-изд. пер. и доп. Под ред. О. В. Памбухчиянц – М.: 
Информационно-внедренческий центр, 2001. – 380 с. 

12. Панкратов Ф. Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности. 
Учебное пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр «Марке-
тинг», 1999. – 248 с. 

13. Пик Хью Супермаркет. Организация и управление. – М.: Сирин, 
2001.  – 264 с. 

14. Подхолзин Б.А. Торговля продовольственными и непродовольст-
венными товарами – М.: Издательство: Бератор-Пресс, 2002. – 176 с. 

15. Правила торговли в Российской Федерации. – 3-е изд. перераб. и 
доп. – М.: Современная экономика и право. Юрайт-М., 2002. – 248 с. 

16. Прокушева А.П. Информационные технологии в коммерческой 
деятельности. – М., 2001. 

17. Ребрик С., Левин М. Тренинг продаж. – М.: Эксет, 2002. 
18. Соловьев Э.Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: Изд-во 

«Ось-89», 2001. – 128 с. 
19. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник – 2-е 

изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Дань-
ко – М.: ИНФРА-М, 2001. – 560 с. 

20. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. – 
Ростов н/Дону, Феникс, 2000. – 512 с. 

21. Щур Д.Л., Труханович Л.В. Основы оптовой торговли. – М.: День-
ги и сервис, 2002. 

22. Щур Д.Л., Труханович Л.В. Основы торговли. Розничная торговля. 
– М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2002. – 704 с. 

23. Экономика и организация деятельности торгового предприятия 
/Под ред. Соломатина С.А. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 307 с. 

24. Экономика торгового предприятия: учеб. пособие под ред. С.Н. 
Лебедевой. – 4-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2005.- 240 с. 

25. Журналы: Бизнес, Вестник статистики, Внешняя торговля, Ком-
мерсант – Деньги, Коммерсант – Власть, Маркетинг, РИСК: рынок, ин-
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формация, снабжение, конкуренция; Российский экономический журнал, 
Экономика и коммерция, Электронная коммерция и др. 

26. Газеты: Оптовая торговля, Российская газета, Торговая газета, 
Экономика и жизнь, Коммерсант. 

27. Труды МГУ, РГТЭУ, РЭА им. Г.В. Плеханова, МГАУ и др.; мате-
риалы международных семинаров и конгрессов. 

 
1.3. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. 

 
 
Кодексы: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 но-

ября 1994 г.  № 51–ФЗ; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 янва-

ря 1996 г.  №14–ФЗ; 
Закон РСФСР  от 22 марта 1991 г. № 948- I «О конкуренции и ограни-

чении монополистической деятельности на товарных рынках»  (в редакции 
Федерального закона от 6 мая 1998 года); 
 

Законы Российской Федерации: 
от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» (в редак-

ции Федерального закона от 17 декабря 1999 г.); 
от 23 сентября 1992 г. №3520- I «О товарных знаках, знаках обслужи-

вания и мест происхождения товаров»; 
от 18 июня 1993 г. № 5215-I «О применении контрольно-кассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением»; 
 

Федеральные законы: 
от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст-

венностью»; 
от 2 января 2000 г.  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»;  
от 8 августа 2001 г.  № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;  
от 8 августа 2001 г.  № 129 -ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
от 8 августа 2001 г.  № 134 – ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)»; 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
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Указы Президента Российской Федерации: 
от 29 января  1992 г. «О свободе торговли»;  
от 7 августа 1992 г. «О мерах по формированию Федеральной кон-

трактной системы»;  
 
Постановления Правительства Российской Федерации: 
от 19 августа 1996 г. № 987 «Об утверждении Правил продажи алко-

гольной продукции» ((в ред. Постановления Правительства РФ от 2 ноября 
2000 г. №840); 

от 21 июля 1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи по образ-
цам»; 

от 19 января 1998 г.  № 55 «Об утверждении Правил продажи отдель-
ных видов товаров, Перечня товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставле-
нии ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, на подлежащих воз-
врату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации» (в ред. Постановления Правительст-
ва РФ от 6 февраля 2002 г.  № 81); 

 

Технические регламенты и стандарты: 
Проект «О техническом регламенте розничной торговли», разработан 
Ассоциацией компаний розничной торговли АКОРТ в 2004 г. 
ГОСТ Р51303-99. Торговля: термины и определения. – М.: Госстандарт 

России, 2000.-12 с. 
 

1.4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерное и мультимедийное оборудование 
Ссылки на Интернет-ресурсы: 
http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей; 
http:/ www. businesspress.ru  – Деловая пресса; 
http:/ www. garant.ru  – Гарант; 
http:/ www. nta – rus. ru  – Национальная торговая ассоциация; 
http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического 

и обзорного характера); 
http:/ www. rtpress. ru  – Российская торговля; 
http:/ www. torgrus. ru  – Новости и технологии торгового бизнеса. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБУЧАЮЩИХ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, ДИАФИЛЬМОВ, КИНО-И ТЕЛЕ-

ФИЛЬМОВ, МУЛЬТИМЕДИА И Т.П. 
 

В учебном процессе по дисциплине «Организация коммерческой дея-
тельности предприятий» используются компьютерная деловая игра «Биз-
нес-курс: Корпорация Плюс»; видеофильмы: «Это мое дело», части 1,2, 3 
(61мин.), «Маркетинг план «Амвэй» (57 мин.) и «Гербалайф» (42 мин.), 
«Нематериальное стимулирование» (27 мин.), «Организация прямых про-
даж» (19 мин.), «Разработка стратегии развития» (26 мин.). 
 

X. ГЛОССАРИЙ 
 

Агент – юридическое или физическое лицо, выступающее в роли по-
средника за счет и в интересах другого лица (принципала), а также осуществ-
ляющее действия по подготовке сделок, но без права подписи. Свои действия 
А. совершает обычно за вознаграждение, размер которого определяется по 
агентскому соглашению между А. и лицом, давшим поручение. 

Агент промышленный – юридическое или физическое лицо, заме-
няющее сбытовой аппарат промышленной компании, но в отличие от торго-
вых служащих этой компании получает не зарплату, а комиссионное возна-
граждение. Как правило, не имеет складского хозяйства и выполняет функции 
консигнационной торговли в роли консигнатора. 

Агент сбытовой – юридическое или физическое лицо, занимающееся 
длительное время сбытом промышленной продукции. Сбытовые агенты име-
ют большие права в определении условии купли-продажи, чем промышлен-
ные агенты, а также в большей степени приближены к непосредственным по-
требителям. Конторы и фирмы сбытовых агентов расположены в крупных 
центрах, имеют складское хозяйство и могут осуществлять реализацию това-
ров сразу от нескольких небольших промышленных фирм или компаний. 

Агент торговый – осуществляет свою коммерческую деятельность за 
счет и в интересах другого лица. А. т. действует как самостоятельный ком-
мерсант на основе письменной доверенности принципала. За свою деятель-
ность он получает вознаграждение в виде процента от суммы заключенных 
сделок, причем независимо от конечных результатов сделки для принципала. 

Агент универсальный – группа агентов, наделенная правом совершать 
любые юридические действия от имени принципала. 

Агентское соглашение – соглашение между принципалом и агентом, 
определяющее характер и объем поручений, которые агент обязуется выпол-
нять за счет и от имени принципала. В агентском соглашении на продажу или 
покупку товаров обычно определяются: территория, на которой агент может 
выполнять свои функции; вид товара и его количество, которое должно быть 
продано или куплено; лимиты цен, в пределах которых агенту разрешается 
производить продажи или закупки; размер вознаграждений за оказанные 
агентские услуги; сроки и условия прекращения или пролонгирования дейст-
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вия агентского соглашения; порядок и сроки отчетности агента перед прин-
ципалом. 

Антимонопольное законодательство – комплекс правовых актов в 
странах с рыночной экономикой, направленных на поддержание кон-
курентной среды, противодействующих монополизму и недобросовестной 
конкуренции. 

Аренда – предоставление или принятие во временное пользование, вла-
дение и пользование различных имущественных объектов за определенную 
плату на договорных началах. В отличие от договора купли-продажи, при ко-
тором право собственности на товар переходит от продавца к покупателю, 
аренда сохраняет за арендодателем право собственности за сданное внаем 
имущество, предоставляя арендатору лишь право на его использование. По 
окончании срока аренды возможно приобретение имущества арендатором. 

Арендатор – юридическое или физическое лицо, которое получает во 
временное пользование тот или иной объект аренды. 

Арендная плата – плата за имущество или объект аренды, предос-
тавляемый во временное владение с учетом размера оплаты, периодичности 
ее внесения и сроков, которые определены договором аренды. В данном до-
говоре аренды предусмотрены также амортизационные отчисления, бюджет-
ные, страховые платежи и соответствующая прибыль для арендодателя. 

Арендодатель – юридическое или физическое лицо, сдающее во вре-
менное пользование имущественные объекты или иное имущество, принад-
лежащее ему на правах собственности. 

Аукцион – форма организации продажи товарных и иных ценностей, 
предполагающая проведение публичных торгов. В основе аукционной тор-
говли заложен принцип состязательности покупателей. Покупатель, предло-
живший наивысшую цену, становится владельцем ценности, выставленной на 
торги. Аукционы могут проводиться и на понижение цен, так называемые 
голландские аукционы. В этом случае цена снижается до тех пор, пока не 
появится желающий приобрести товар. 

Аукционер – участник аукциона. 
Аукционист – лицо, проводящее аукцион. 
База — предприятие по приемке, хранению, складской переработке и 

отпуску продукции оптовым покупателям. Как правило, имеет складское хо-
зяйство, места для подкомплектовки, сортировки, погрузки продукции и ее 
подготовке к производственному потреблению. 

Бартерная сделка (бартер) – вид торговых сделок, при которых вза-
имный обмен продукцией осуществляется без денежной оплаты, т. е. оплата 
осуществляется в товарной форме. Пропорция обмена при этом определяется 
с учетом соотношения цен на обмениваемые товары на мировом или внут-
реннем рынках. Более сложной является бартерная сделка, носящая много-
сторонний характер, так как в этом случае возможно одновременное осуще-
ствление ряда экспортных и импортных операций, которые покрывают по 
стоимости друг друга. 
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Бизнес – 1) вид деятельности хозяйственного субъекта, приносящий до-
ход; 2) экономическая деятельность, которая при наличии определенного рис-
ка дает прибыль. 

Бизнес-операция – совокупность процедур от начала до завершения 
предпринимательского замысла, проекта, т. е. от вложения первоначальных 
средств и до получения прибыли как конечного результата деятельности. 

Бизнес-план – документ, в котором отражены основные пути решения 
проблемы в результате тщательного анализа ее в целях обоснования выгодно-
сти предлагаемого проекта для привлечения возможных контрагентов, потен-
циальных финансовых партнеров и высококвалифицированных специали-
стов. 

Биржа товарная – форма организации торговли в соответствии с зара-
нее установленными правилами. Биржу отличают регулярность торговли, ее 
приуроченность к строго определенному месту, унификация основных требо-
ваний к качеству товара, условиям и срокам поставки, ведение торговли на 
основе встречных предложений покупателей и продавцов, заключение сделок 
с поставкой на будущее. 

Биржа фондовая – форма организации торговли ценными бумагами, 
осуществляемая регулярно по заранее установленным правилам. Как правило, 
ее деятельность мобилизует средства для долгосрочных инвестиций в эконо-
мику и для финансирования отдельных государственных программ. В ходе 
работы биржи устанавливается курс ценных бумаг, обращающихся на бирже, 
в том числе акций и облигаций акционерных компаний и облигаций государ-
ственных займов. 

Биржа фьючерсная – современная форма биржи товарной, торговля на 
которой ведется фьючерсными контрактами. Торговлю на фьючерсной бирже 
по сравнению с торговлей реальным товаром на товарной бирже отличает 
фиктивный характер сделок. 

Брокер биржевой – член биржи, выступающий в качестве посредника 
между производителем и потребителем за определенное вознаграждение в 
виде комиссионных. Как правило, брокер на бирже является ее членом и за-
ключает сделки непосредственно в биржевом кольце (яме) как для себя, так и 
по поручению других лиц или фирм за определенное вознаграждение – бро-
керидж. 

Брокер торговый – торговый посредник, обеспечивающий установ-
ление контакта между возможными продавцом и покупателем. Само-
стоятельной стороной при заключении торговых сделок купли-продажи не 
выступает. Брокер торговый действует в соответствии с разовыми поруче-
ниями и строго в пределах инструкций своих клиентов. Брокер получает воз-
награждение в форме брокерской комиссии, размер которой 1-5% от суммы 
заключенных сделок. Право брокерской комиссии и ее размер оговариваются 
в брокерском поручении. 

Валюта – денежная единица той или иной страны, используемая в рас-
четах международных финансовых организаций. Подразделяется на свободно 
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конвертируемую валюту (СКВ), частично конвертируемую и неконвертируе-
мую валюту. 

Валюта клиринговая – используется при оформлении межправительст-
венных соглашений о взаимном зачете встречных требований обязательств, 
возникающих по внешнеторговым и другим взаимоотношениям между стра-
нами, в основе которых лежит стоимостное равенство поставок товаров и ус-
луг. 

Валюта платежа – валюта расчета за товар. В качестве валюты платежа 
может быть любая валюта, согласованная между покупателем и продавце; 
При этом большое значение придается переводу валюты цены в валюту пла-
тежа. Как правило, используется условие взаимного курса, при котором пре-
дусмотрено, что при наступлении срока платежа при перерасчетах валюты 
цены в валюту платежа будет применен курс денежного рынка страны экс-
портера или импортера или третьей страны. 

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в 
денежных единицах другой страны. Установление курса иностранных валют 
в национальной называется котировкой валют. 

Государственное регулирование – форма воздействия государства че-
рез систему экономических методов с целью обеспечения или поддерживания 
тех или иных экономических процессов, их изменений или связей. 

Декларация таможенная – заявление распорядителя груза, представ-
ленное им таможне для выполнения таможенных формальности при импорте 
или экспорте товаров. Содержит следующие данные: номер грузового доку-
мента, по которому товар принят на таможню; код товара, соответствующий 
гармонизированной системе кодирования товаров; количество и цена партии 
товара; номер контракта и основные пункты назначения; перечень прилагае-
мых документов, в том числе: счет, отгрузочная спецификация, сертификат 
качества и др. Декларация таможенная имеет несколько форм в зависимости 
от того, облагается товар пошлиной или нет. 

Деловые переговоры – механизм комплексных мер партнерской взаи-
модействия, основу которого составляют деловые связи за счет: системы об-
суждений и принятия решений в целях получения взаимовыгодных результа-
тов. 

Демпинг – продажа товаров на внешнем рынке по «бросовым» ценам, т. 
е. по ценам ниже цены производства, а иногда и себестоимости соответст-
вующих товаров внутри страны. По положению ст. VI Устава ГАТТ под дем-
пингом понимается ситуация, когда экспортная цена товара, предназначенно-
го на рынок, ниже «нормальной стоимости» аналогичного, имеющегося на 
рынке товара. 

Дилер – юридическое или физическое лицо, осуществляющее по-
среднические торговые операции от своего имени и за свой счет. В системах 
сбыта товаров Дилер в своей деятельности максимально приближен к конеч-
ным покупателям продукции. 

Дистрибьютор – независимый оптовый посредник, осуществляющий 
деятельность по закупке продукции с целью ее продажи для конечного по-
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требления. Отношения между дистрибьютором и его заказчиком строятся на 
договорной основе. В соответствии с договором на дистрибьюторское обслу-
живание оговариваются размеры наценок и скидок, которые варьируются в 
зависимости от конкретных условий выполнения договора: сроков исполне-
ния заказа, величины партий поставок-товаров, формы расчета и порядка дос-
тавки грузов. 

Дистрибьютор «с неполным (ограниченным) набором услуг» – это 
наиболее многочисленная группа дистрибьюторов, являющихся представите-
лями малого и среднего посреднического звена, нацеленная в основном лишь 
на приобретение товаров от постоянных производителей и быструю их реали-
зацию без оказания каких-либо услуг. 

Дистрибьютор «с полным набором услуг» – независимый дистрибью-
тор, осуществляющий в полной мере коммерческую деятельность в области 
приобретения товара, его складирования, хранения, а также подготовки това-
ра к конечному потреблению. 

Дотация – пособие, выдаваемое в безвозвратном порядке из государ-
ственного бюджета для возмещения убытков в случаях, когда цены на выпус-
каемую продукцию или оказываемые услуги ниже себестоимости. В рыноч-
ной системе хозяйства режим дотаций снижается и сохраняется преимущест-
венно в сфере просвещения, образования и культуры и др. 

Заказ – коммерческий документ, в котором покупатель подробно указы-
вает все необходимые условия для изготовления или подготовки заказывае-
мого товара, услуги, все существенные элементы, необходимые для заключе-
ния торговой сделки. 

Заказчик – он же клиент, рекламодатель, спонсор, выступает в роли 
инициатора установления связей с целевыми аудиториями, предварительно 
оговорив основные условия проекта-задания с учетом главной цели, сметы 
затрат, специфики заказа, сроков исполнения и ожидаемого результата. 

Запасы товарные – запасы готовой продукции у изготовителей (сбыто-
вые запасы) и торговых организации, обеспечивающие непрерывность про-
цесса реализации продукции, выполнение принятых договорных обяза-
тельств. В рыночных условиях величина и роль товарных запасов возрастают 
за счет развития сервисных форм организации поставок и обслуживания по-
купателей, фирменной торговли и использования лизинга. 

Затраты – важнейший экономический показатель работы предприятия, 
компании, фирмы, характеризующий сумму расходов, понесенных в процессе 
хозяйственной деятельности. От величины затрат напрямую зависит величина 
прибыли, рентабельности. Общие затраты включают прежде всего матери-
альные затраты на приобретение сырья, материалов, топлива, электроэнергии, 
комплектующих изделий, а также затраты на амортизационные отчисления, 
оплату труда, страховые платежи и проценты за кредиты, 

Затраты косвенные – расходы фирмы, которые нецелесообразно отно-
сить на себестоимость конкретных видов продукции, работ, услуг, а именно: 
аренда помещения, затраты на содержание специалистов, привлеченных по 
трудовому соглашению и т.д. 
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Затраты прямые – расходы фирмы, непосредственно направленные ли-
бо на изготовление продукции, либо на приобретение необходимого сырья, 
материалов, комплектующих, заработную плату и другие виды, входящие в 
себестоимость. 

Издержки маркетинга – совокупные затраты фирмы на анализ рыноч-
ных исследований, формирование системы ФОССТИС, разработку комплекса 
маркетинговых мероприятий, поддержание конкурентоспособности товара, 
имиджа фирмы и создание устойчивого положения на рынке. 

Издержки обращения – совокупные общественные затраты, связанные с 
обращением товаров и включающие расходы на транспортировку грузов, со-
держание зданий, сооружений и транспортного хозяйства, а также погрузоч-
но-разгрузочного оборудования, расходы на оплату складского и управленче-
ского персонала, проценты за кредит и прочие расходы. 

Издержки обращения дополнительные – затраты, связанные с про-
должением процесса производства в сфере обращения, которые ведут к уве-
личению конечной стоимости. Это — затраты по транспортировке, упаковке, 
хранению и подготовке продукции к конечному потреблению (подкомплек-
товка, расфасовка, раскрой, нарезка и т.д.). 

Издержки обращения чистые – затраты, связанные со сменой формы 
стоимости в процессе купли-продажи, которые не образуют новой стоимости 
и носят непроизводительный характер. 

Издержки трансакционные – рыночные издержки, связанные с подго-
товительной работой, например поиском партнера, инвестора, проведением 
предварительных переговоров перед заключением контракта и выполнением 
бизнес-операции. 

Имидж – представление, которое сложилось у покупателей и заказчиков 
о фирме, ее конкурентоспособности, качестве изготавливаемых ею товаров и 
оказываемых услуг. Стабильный высокий имидж фирмы служит залогом ее 
коммерческого успеха, устойчивого финансового положения на рынке. 

Импорт – ввоз в страну товаров иностранного производства. 
Импортная, сделка – коммерческая деятельность, связанная с закупкой 

и ввозом иностранных товаров или услуг с последующей их реализацией на 
внутреннем рынке. 

Инвестиционный портфель – перечень инвестиций, ценных бумаг, на-
меченных к реализации или получению; представляет собой потенциальные 
возможности для формирования необходимого резерва в целях развития ком-
мерческой фирмы. 

Инвестор – юридическое или физическое лицо, принимающее решение о 
вложении собственных, заемных или привлеченных финансовых, имущест-
венных и интеллектуальных ценностей в инвестиционный проект и высту-
пающее в роли вкладчика, кредитора. 

Инжиниринг – оказание фирмой услуг консультационного характера, а 
также связанных с разработкой проектов строительства; составлением схем;  
поставками машин, оборудования и материалов; проведением опытно-
конструкторских и изыскательских работ. 
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Информационное поле – совокупность существующей в обществе ин-
формации, необходимой для рыночного взаимодействия. 

Инфраструктура рынка – необходимый атрибут товарной экономики, 
представляющий комплекс отраслей и сфер хозяйства, а также непроизводст-
венных сфер деятельности, обеспечивающих общие условия процесса вос-
производства в условиях рынка. 

Кейс-история (случай) – рассказ о благоприятном использовании по-
требителями популярных продуктов, услуги компании или же об успешных 
разрешениях проблемных ситуаций; часто используется в практике служб 
паблик рилейшнз. 

Клиент – лицо или фирма, прибегающие к услугам торговых фирм в це-
лях заключения контрактов, получения заказов на работы, товары, продук-
цию и различного рода услуги. 

Комиссионер – юридическое или физическое лицо, выступающее в роли 
посредника и оказывающее комиссионные услуги по поручению комитента в 
соответствии с заключенным соглашением. Доходом комиссионера является 
комиссионное вознаграждение (бонус). 

Комиссионное вознаграждение – вознаграждение посреднику, установ-
ленное как процент от стоимости сделки или как единообразная ставка по 
каждому контракту, соглашению отдельно. 

Комиссионный дом – посредническая фирма, специализирующаяся на 
выполнении поручений для клиентов на покупку или продажу товаров. Об-
служивает, как правило, мелкие фирмы и частных лиц. 

Комитент – юридическое или физическое лицо, поручающее комиссио-
неру продать, обменять или закупить товар на рынке в рамках комиссионного 
соглашения. Комитент является владельцем товара, право собственности ко-
миссионеру комитент не передает, а только выплачивает ему комиссионное 
вознаграждение (бонус) за оказанные услуги. 

Коммерческая деятельность – составная часть предпринимательства, 
выраженная в совокупных процессах и операциях, направленных на совер-
шение актов купли-продажи товаров в целях удовлетворения по-
купательского спроса и получения прибыли. 

Коммерческая товарная информация – сведения о товаре, предназна-
ченные для создания потребительских предпочтений, показывающие выгоды 
от применения конкретного товара. 

Коммерческий акт – составляется при обнаружении количественных 
расхождений между фактическими и документальными данными при прием-
ке товарных партий от органов железнодорожного транспорта с обязатель-
ным присутствием представителей последних. 

Коммерческий риск – возможная ситуация, приносящая материальный 
ущерб, потери. В коммерческой деятельности, как правило, осуществляется 
страхование коммерческих рисков от недобросовестных партнеров, форс-
мажорных обстоятельств и многих других ситуаций. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 92 

Коммуникабельность – умение устанавливать и поддерживать необ-
ходимые контакты, способность человека идти навстречу собеседнику, го-
товность сделать первый шаг в установлении нового контакта. 

Коммуникационная система – комплексная деятельность участников 
рыночного оборота, включающая всю совокупность операций, связанных с 
подготовкой, сбором, перераспределением информации, а также установле-
нием межличностных контактов непосредственно между субъектами рынка. 

Конкуренция – соперничество между товаропроизводителями за луч-
шие, экономически более выгодные условия производства и сбыта товаров. 

Консигнация – поручение одной стороной (консигнантом) другой сто-
роне (консигнатору) продать от своего имени, но за счет консигнанта товары 
со склада, находящегося за рубежом. 

Контрагент – физическое или юридическое лицо, берущее на себя опре-
деленные обязательства в соответствии с заключенным контрактом. 

Контракт – соглашение обязательного характера, по которому одна сто-
рона берет обязательство купить у другой стороны или продать ей обуслов-
ленное количество товара. 

Конъюнктура мировых товарных рынков – результат взаимодействия 
различных факторов (экономических, социальных, природных), определяю-
щих в каждый данный момент положение на конкретных мировых товарных 
рынках и обусловливающих коммерческую деятельность на этих рынках. К. 
м. т. р. в значительной степени определяет коммерческую ценность и конку-
рентоспособность реализуемых товаров и услуг, возможность и экономиче-
скую целесообразность купли-продажи, выбор потенциальных стран-
экспортеров (импортеров) и фирм-контрагентов, тактику и стратегию ком-
мерческой деятельности на рынке, основные условия купли-продажи и глав-
ное — оптимальную контрактную цену. 

Конъюнктура рынка – состояние рынка, характеризуемое соотно-
шением спроса и предложения на товары, услуги и другие работы. 

Корпоративная профессиональная этика – кодекс поведения, предпи-
сывающий определенный тип нравственных отношений между членами тру-
дового коллектива и партнерами. В основе этих отношений — уважение к че-
ловеку труда, его правам и нравственному достоинству. Корпоративная про-
фессиональная этика в сфере торговли связана в первую очередь с культурой 
общения, умением управлять любыми конфликтными ситуациями, исполь-
зовать основные нормы и правила обслуживания, выдержкой, привет-
ливостью и доброжелательностью. 

Лизинг – сдача в аренду различных видов технических средств, зданий и 
сооружений преимущественно на среднесрочный и долгосрочный периоды. В 
процессе реализации лизинга формируется комплекс имущественных и эко-
номических отношений, возникающих в связи с приобретением в собствен-
ность имущества и последующей сдачи его во временное пользование за оп-
ределенную плату. 

Лизинг возвратный – выражает совокупность взаимоотношений контр-
агентов в рамках двухсторонней лизинговой сделки. Предприятие имеет обо-
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рудование, но ему не хватает средств для производственной деятельности. 
Тогда оно находит лизинговую компанию и продает ей свое имущество, а по-
следняя в свою очередь сдает его в лизинг этому же предприятию, которое 
теперь уже выполняет роль лизингополучателя. 

Лизинг международный – предоставление в аренду иностранными фир-
мами оборудования, судов, самолетов и т.д. сроком до 15 лет и более. Финан-
сированием лизинга занимаются специальные лизинговые компании, которые 
предварительно закупают оборудование с дальнейшей сдачей его в аренду, т. 
е. выполняют роль финансовых посредников между производителем обору-
дования и его арендатором. 

Лизинг оперативный – сдача в краткосрочную аренду транспортных 
средств, строительной техники, приборов, аппаратуры и других видов техни-
ческих средств. Особенности данной формы лизинга заключены в том, что 
срок договора оперативного лизинга всегда короче, чем нормативный срок 
службы имущества, и лизинговые платежи не покрывают полной стоимости 
имущества. Поэтому размеры лизинговых платежей всегда гораздо выше, чем 
в финансовом лизинге. 

Лизинг прямой – сдача объекта в аренду производителем оборудования, 
т. е. самостоятельно без услуг посредника; поставщик и лизингодатель со-
вмещены в одном лице. Имеет место двухсторонняя лизинговая сделка. 

Лизинг финансовый – наиболее широко применяемая форма лизинга, 
при которой осуществляется лизинг имущества на более длительный срок с 
полной выплатой стоимости имущества. В течение срока лизинговой аренды 
лизингодатель за счет лизинговых платежей возвращает себе полную стои-
мость имущества и получает прибыль от лизинговой сделки. При финансовом 
лизинге, как правило, обязанность по техническому обслуживанию, страхо-
ванию ложится на лизингополучателя. Важная черта финансового лизинга за-
ключена в невозможности расторжения договора в течение так называемого 
основного срока аренды. При данной форме лизинга арендодатель (лизинго-
вая фирма) выполняет чисто финансовые функции в данном трехстороннем 
договоре и в свою очередь заключает два договора: с арендатором о сдаче в 
аренду и с поставщиком на закупку имущества. 

Лизинговая сделка – представляет собой лизинговое соглашен в рамках 
трехсторонней сделки, при которой лизинговая фирма (арендодатель) приоб-
ретает у изготовителя (владельца) имущество по выбору клиента (арендато-
ра), которое и передается в распоряжение (аренду) последнему. 

Лизинговое соглашение – оформляется лизинговым контрактом, вклю-
чающим сумму и срок действия соглашения, размер арендной платы, про-
центную ставку, остаточную стоимость имущества по окончании срока арен-
ды, протокол приемки имущества арендатором от изготовителя (бывшего 
владельца), условия страхования имущества, периодичность платежей, вари-
анты владения имуществом по окончании срока аренды, полные платежные и 
юридические реквизиты сторон, дополнительные условия и др. 

Ликвидность – возможность быстрого превращения активов коммерче-
ских структур в денежные средства для своевременного погашения своих 
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долговых обязательств. Ликвидность означает безусловную платежеспособ-
ность фирмы. 

Ликвидность рынка – одна из основных характеристик рынка, отра-
жающая эластичное состояние спроса и предложения. 

Листок новостей – доступное и дешевое средство коммуникаций; как 
правило, выполняется специалистами ПР на принтере и размножается с по-
мощью ксерокса. Листки новостей различны по тематике, например новости 
рынка, новые проекты, новые инвестиции, результаты экспорта и т.д. 

Лицензия – разрешение со стороны государственных органов на прове-
дение торговли как на внутреннем, так и на внешнем рынках сбыта. Лицензия 
является основной формой государственного регулирования торговлей как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем. 

Лоббирование – комплекс действенных мер социальных институтов с 
целью воздействия на государство и законодательство с использованием гиб-
ких инструментов для достижения намеченных целей в области государст-
венных поощрений и поддержки. 

Лот – стандартная по количеству и качеству партия товара, предлагаемая 
на продажу как одно целое и используется при проведении биржевых, ярма-
рочных торгов и аукционов. 

Магазин – торговое предприятие, отличительной чертой которого явля-
ется широкая продажа товаров преимущественно мелким и средним потреби-
телям в формах оформления заказов, непосредственной реализации через 
прилавок. 

Маклер – предприниматель, осуществляющий посреднические функции 
от своего имени и за свой счет и часто встречается в мелкооптовой, рознич-
ной и биржевой торговле. 

Макроспрос – совокупный доход, т. е. сумма доходов всех субъектов 
рынка и накопляемого резерва. Отклонения от макроспроса приводят к ин-
фляции, дефляции, росту безработицы. 

Макроэкономика – раздел экономики, изучающий крупномасштабные 
экономические явления, в частности такие, как формирование ВНП, инфля-
ция, безработица, экономический рост. 

Маркетинг – комплексная система мер по организации управления про-
изводственно – торговой деятельностью, основанная на изучении и прогнози-
ровании рынка с целью максимизации возможностей удовлетворения потреб-
ностей покупателей и получения прибыли, 

Маркетинговые коммуникации – основа для всех сфер рыночной дея-
тельности, цель которых — удовлетворение совокупных потребностей обще-
ства. 

Маркировка – условные обозначения и данные, наносимые на товары, 
транспорт и упаковку грузовых мест. Различают товарную, отправительскую, 
специальную и транспортную маркировки. Товарная маркировка включает в 
себя наименование товара, заводскую марку, номера заказа и наряда; отпра-
вительская – пункты отправления и назначения, наименование отправителей 
и получателей, общее число мест, массу брутто и нетто; специальная – преду-
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предительные надписи и знаки, предписывающие формы упаковки и транс-
портировки, а также специфические условия хранения для особо вредных и 
опасных грузов; транспортная – число мест в партии, перевозимой по одно-
му транспортному документу, порядковый номер грузового места в партии. 
Отправительская, товарная и специальная маркировки наносятся грузоотпра-
вителем, транспортная – перевозчиком или его агентом. 

Международная торговая сделка – договор, контракт или торговое со-
глашение между двумя или несколькими юридическими сторонами, находя-
щимися в разных странах, по продаже или покупке установленного количест-
ва товарных единиц и/или оказанию услуг в соответствии с согласованными 
сторонами условий. 

Монополия – ситуация на рынке, при которой все предложения товаров 
и услуг сосредоточены в руках одного или немногих крупных продавцов-
изготовителей, регулирующих цены на рынке, качество продукции, объемы 
сбыта.  

Накладная – документ, применяемый при перевозках грузов. Как пра-
вило, накладная заполняется грузоотправителем и включает в себя: наимено-
вание и адрес отправителей и получателей грузов и их банковские реквизиты; 
пункты отправления, назначения и перевалки; полное и точное наименование 
груза, количество мест, массу и объем груза, маркировку груза, а также на-
именование железной дороги, если конечным пунктом является железнодо-
рожная станция. 

Накладная авиагрузовая – документ, выписываемый грузоотправи-
телем и подтверждающий наличие договора между грузоотправителем и пе-
ревозчиком о перевозке грузов по авиалиниям перевозчика. Заполняется и 
оформляется грузоотправителем в трех подлинных экземплярах и вручается 
перевозчику вместе с грузом. Накладная авиагрузовая выполняет функцию 
доказательства заключения договора перевозки и включает в себя наимено-
вание аэропортов отправления и прибытия. К ней должны быть приложены 
документы, подтверждающие объявленную ценность груза, сумму платежей 
за перевозку, дату составления авианакладной и др. 

Накладная автодорожная – транспортный документ, подтверждающий 
наличие договора между перевозчиком и отправителем об автодорожной пе-
ревозке грузов; содержит дату отгрузки, наименование груза, имя и адрес пе-
ревозчика, полные платежные и юридические реквизиты сторон, наименова-
ние получателя, срок поставки груза и размер штрафных санкций в случае за-
держки груза, общую стоимость перевозки и др. 

Накладная железнодорожная – транспортный документ при внут-
ренних и международных железнодорожных перевозках грузов. Представляет 
собой документальное оформление договора перевозки между грузоотправи-
телем и администрацией железной дороги; содержит название станции назна-
чения и пограничных станций, наименование груза, стоимость его (ценность 
груза). Накладная железнодорожная выписывается грузоотправителем на имя 
грузополучателя. Накладная не следует с грузом, а к каждой накладной при-
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лагается товаросопроводительная документация: отгрузочная спецификация, 
сертификат о качестве, упаковочный лист. 

Налог – обязательный сбор с юридических и физических лиц, про-
водимый на основе государственного законодательства. 

Налоговые льготы – освобождение (полное или частичное) от выпол-
нения установленных обязательств по уплате налогов. 

Национальный доход – вновь созданная стоимость, общая сумма дохо-
да, полученная населением страны в виде заработной платы, ренты, процента 
и прибыли. 

Ноу-хау – разновидность научно-технических знаний, являющихся объ-
ектом лицензионных соглашений и направленных на облегчение и ускорение 
освоения новых видов продукции. Поскольку ноу-хау не пользуется патент-
ной защитой, при оформлении лицензионного соглашения оговаривается 
конфиденциальность информации и предусматриваются санкции за разгла-
шение. 

Оборачиваемость запасов – показатель эффективности использования 
оборотных средств, выражающий в целом процесс обновления товарных за-
пасов. Характеризуется двумя взаимодополняющими показателями: показа-
телем оборачиваемости в днях и коэффициентом оборачиваемости запасов. 
Оборачиваемость запасов в днях показывает число дней, в течение которых 
запасы полностью оборачиваются, и определяется путем деления средних 
объемов (стоимости) запасов на среднедневной отпуск товаров со склада. Ко-
эффициент оборачиваемости запасов отражает, сколько раз полностью обо-
рачиваются запасы в единицу времени (в расчет берется, как правило, 360 
дней), и рассчитывается путем деления количества дней в рассматриваемом 
периоде (году) на оборачиваемость запасов в днях. 

Образец – эталон для определения качества товара при заключении кон-
тракта купли-продажи, а также эталон товара-аналога для расчета конкурен-
тоспособности товара. О. также используется в случае рыночных испытаний, 
необходимых для серийного пуска новых видов изделий. 

Оптовая торговля – совокупность экономических, организационных и 
правовых отношений между контрагентами в условиях свободного выбора 
партнеров при покупке и реализации различных видов продукции крупными 
партиями товаров. 

Оптовый магазин – торговое предприятие, отличительной чертой кото-
рого является продажа товара оптовыми партиями широкого ассортимента 
преимущественно мелким и средним потребителям. Размеры партий продаж у 
оптовых магазинов больше, чем у розничного магазина, но меньше, чем у 
предприятий оптовой торговли, сбытовых баз, складских отелей. Оптовый 
магазин имеет торгово-выставочные залы, помещение для оформления доку-
ментов и небольшое складское хозяйство. 

Оптовый торговец (оптовик) – крупное коммерческо-посредническое 
предприятие, которое занимается закупкой товаров и организацией товаро-
снабжения различных потребителей. Оптовик, как правило, является вла-
дельцем товара. 
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Оптовый центр – сгруппированные на едином земельном участке пред-
приятия оптовой торговли, принадлежащие различным фирмам. За счет про-
странственной концентрации баз и складов становится возможным снизить 
совокупные затраты на сооружение основных элементов рыночной инфра-
структуры, эффективнее использовать территорию центра, повысить коэффи-
циент оборачиваемости запасов, оптимально выбирать маршруты перевозки и 
рационально использовать сам транспорт и его загрузку. 

Отгрузочное поручение – документ, который оформляется либо гру-
зоотправителем, либо грузополучателем; содержит перечень операций, пору-
чаемых экспедитору, а также подробные инструкции их выполнения. Пору-
чение включает в себя: наименование и адрес отправителя с пометкой, явля-
ется ли он производителем; дату заказа и точную дату поставки; вид упаков-
ки; порядок оформления коносамента при использовании морского транспор-
та; порядок оформления железнодорожной или авианакладной. К отгрузоч-
ному поручению обычно прилагаются копии для контроля и учета.  

Оферта – письменное предложение продавца, направленное воз-
можному покупателю, о продаже товаров на определенных условиях. Разли-
чают твердую и свободную оферты. Твердая оферта — письменное предло-
жение продавца на реализацию определенной партии товара с указанием сро-
ка, в течение которого продавец обязуется не делать аналогичное предложе-
ние никому другому. После подписания твердой оферты покупателем она 
принимает силу договора купли-продажи. Свободная оферта не содержит 
указаний о сроках действия, может быть направлена сразу нескольким лицам 
(фирмам) и не связывает оферента своим предложением. 

Патент – документ, выдаваемый государством юридическому или физи-
ческому лицу и обеспечивающий признание за ним прав на исключительное 
использование изобретения в течение установленного срока. 

Портфель заказов – совокупность заказов, имеющихся у фирмы на оп-
ределенную дату. Его размер позволяет судить о прочности положения фир-
мы на рынке, конкурентоспособности реализуемых товаров. 

Посредник – юридическое или физическое лицо, находящееся между 
контрагентами коммерческого процесса и выполняющее функции их сведе-
ния друг с другом для обмена товарами, услугами и информацией. В роли 
контрагентов, как правило, выступают производители товаров, оптовые и 
розничные потребители. 

Потребительские свойства товара – совокупность технических, эко-
номических и эстетических свойств товара, обеспечивающих покупателю 
удовлетворение его потребностей. 

Реимпортная сделка – коммерческая деятельность, направленная на 
ввоз из-за границы ранее вывезенных туда отечественных товаров. Это могут 
быть товары, возвращаемые с консигнационных складов, или товары, воз-
вращаемые в связи с неплатежеспособностью клиента или же забракованные 
покупателем. 

Рейтинг – интегрированный показатель, характеризующий место от-
дельных структур в общей их совокупности. При определении рейтинга тор-
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гово-посреднических структур важное значение приобретают в первую оче-
редь такие показатели, как объем деятельности, совокупные издержки обра-
щения, доходность коммерческой деятельности, финансовая стабильность на 
рынке, качество обслуживаемых клиентов и в целом имидж фирмы. 

Реклама – оплачиваемое опосредованное психологическое воздействие 
на группу лиц с целью побудить их покупать определенные товары или услу-
ги. 

Рекламация – претензия потребителя товаров или услуг в форме акта, 
содержащая сведения о нарушении продавцом условий договора, требования 
устранения нарушений, а также возмещения причиненного ущерба. 

Реэкспортная сделка – коммерческая деятельность, связанная с вы-
возом за границу ранее ввезенного в страну товара иностранного про-
изводства, который в реэкспортирующей стране не подвергался переработке, 
или с отгрузкой товара в другую страну без завоза в страну экспортера от 
имени этой страны. 

Розничная торговля – завершающая форма продажи товаров конечному 
потребителю в небольших объемах через магазины, павильоны, лотки, палат-
ки и другие пункты сети розничной торговли. 

Сделка купли-продажи – коммерческая деятельность, связанная с куп-
лей-продажей товаров, имеющих материально-вещественную форму, с воз-
мещением стоимости этих товаров в согласованной контрагентами валюте. 

Сервисное обслуживание – оказание комплекса дополнительных услуг, 
связанных с реализуемым товаром, в целях привлечения максимального ко-
личества покупателей. 

Сертификат – документ, удостоверяющий тот или иной факт. Сущест-
вуют следующие сертификаты: Сертификат качества – документ, выдавае-
мый компетентными органами и удостоверяющий качество фактически по-
ставленного товара и его соответствие условиям контракта; сертификат про-
исхождения – документ, подписанный таможенным лицом страны-
экспортера, указывающий, из какой именно страны вывозится товар; страхо-
вой сертификат – документ, содержащий условия страхового договора и за-
меняющий страховой полис. 

Система товародвижения – представляет комплексную деятельность, 
включающую всю совокупность операций, связанных с физическим переме-
щением товаров от изготовителя к потребителю. Эффективное управление 
операциями требует в полной мере использовать и внедрять логистические 
принципы и методы. 

Скидка – величина, на которую одна цена ниже другой. Отсюда ком-
мерческий термин товара «со скидкой» означает его реализацию по более 
низкой цене. Скидки устанавливаются за сортность, за оптовые партии по-
ставки, за предварительную оплату получаемых грузов и др. 

Таможенная пошлина – денежный сбор, взимаемый при ввозе и вывозе 
товаров за пределы таможенной территории страны. Ставки таможенных по-
шлин сгруппированы в таможенном тарифе. По способам взимания таможен-
ной пошлины они делятся на специфические – взимаются с единицы измере-
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ния количества товара (тонны, штуки) и адвалорные – взимаются в виде про-
цента с цены товара. 

Таможенный тариф – перечень товаров в соответствии с определенной 
классификацией с указанием ставок таможенных пошлин. Таможенный тариф 
строится в соответствии с гармонизированной системой кодирования и соот-
ветствия, в которой каждому товару, его виду, подвиду присваивается собст-
венный код. 

Таможня – государственное учреждение, осуществляющее контроль над 
ввозом и вывозом товаров, личного багажа граждан, других грузов и матери-
альных ценностей в пределах таможенной территории. Работа таможни по-
строена на обеспечении выполнения правил лицензирования, соблюдении 
норм квотирования, взимании таможенных пошлин и осуществлении четкого 
контроля за выполнением основных правил работы таможни. 

Тендер – одна из распространенных форм торговли, по которой покупа-
тель объявляет конкурс для продавцов на товар с определенными технико-
экономическими показателями. Для проведения торгов создаются тендерные 
комитеты, в состав которых входят технические и коммерческие эксперты, 
представители заинтересованных администраций, а также покупатели, при-
нявшие решение о размещении заказов через торги. Тендеры бывают закры-
того типа, на которые приглашается строго ограниченное количество участ-
ников, и открытого типа, на которые приглашаются все заинтересованные 
лица. 

Торговля встречная – торговые сделки, при которых продажа опре-
деленных товаров или услуг является условием приобретения других товаров 
или услуг. При торговле встречной объемы продаж обычно не равноценны по 
стоимости, расчеты за продукцию осуществляются в денежной форме полно-
стью или в размере сальдо взаимных поставок. 

Торговля консигнационная – организация коммерческой деятельности 
по продаже товаров со складов, находящихся за границей. Юридически 
оформляется договором на консигнацию, в котором предусматривается пере-
дача консигнантом прав консигнатору на осуществление торговли в зарубеж-
ных странах. При этом специфика данного договора заключена в том, что то-
вары, передаваемые на консигнацию, остаются собственностью консигнанта 
до момента их продажи третьим лицам и поступления вырученной суммы к 
консигнанту. 

Торговля посылочная – организация торговли с использованием 
средств связи. Широкое развитие получила за рубежом при оформлении зака-
зов на покупку через рекламные каталоги. Данная специфическая форма тор-
говли без магазина в основном использует такую форму оплаты товаров, как 
кредит с рассрочкой платежа. 

Торговля электронная – современная форма безмагазинной торговли, 
при которой покупатель с помощью компьютера может выбирать по катало-
гам любую необходимую модель изделия и одновременно осуществлять оп-
лату выбранных товаров с использованием специальных кредитных карточек. 
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Торговый дом – тип крупной торговой организации, важнейшими осо-
бенностями которой являются активное проникновение в сферу производства 
товаров, организация кооперации производства и участие в кредитно-
финансовых операциях. Торговый дом является особой формой коммерческо-
посреднической деятельности и представляет собой свободный ассоциатив-
ный союз единомышленников на добровольной основе с включением торго-
вых, производственных, транспортных, строительных предприятий, а также 
банков и страховых компаний в целях максимального и качественного удов-
летворения запросов клиентов. Как правило, торговые дома создаются в фор-
ме акционерных обществ. 

Упаковочный лист – документ, который содержит перечень всех видов 
и сортов товара, находящихся в каждом товарном месте. Как правило, он не-
обходим, когда в контейнере, ящике, коробке содержатся разные по ассорти-
менту товары. 

Услуги информационно-коммерческие – организация коммерческой 
деятельности в области передачи информации по заказам клиентов о состоя-
нии рыночной конъюнктуры, основных конкурентах, их объемах деятельно-
сти по закупке и реализации товара, уровне его качества, основных каналах 
продвижения товаров, а также финансовом состоянии и надежности партне-
ров и др. 

Услуги комиссионные – разновидность посреднических услуг, ока-
зываемых на основе комиссионного соглашения, в соответствии с которым 
владелец товара (комитент) поручает торговому посреднику (комиссионеру) 
продать или закупить определенную партию товара. Специфика комиссион-
ных услуг заключена в том, что посредник, осуществляющий закупку или 
продажу товара, не становится его собственником, а действует исключитель-
но в рамках комиссионного соглашения. 

Услуги коммерческие – совокупность посреднических, комиссионных, 
рекламных, инжиниринговых, информационно-коммерческих и других видов 
услуг, связанных с закупкой, продажей и продвижением товаров от изготови-
теля к конечному потребителю. 

Услуги научно-консультативные – реализация услуг для заказчиков, 
нуждающихся в различного рода услугах по разработке методических реко-
мендаций, экономических и технических решений, в создании и оформлении 
новых фирм на рынке, их ликвидации, разработке бизнес-планов, бизнес-
карт, обучении, переподготовки кадров и проведении научных стажировок в 
России и за рубежом. Все эти направления посреднической деятельности 
объединены в мировой практике общим понятием – консалтинговые услуги. 

Услуги рекламные – оказание посреднических услуг в области распро-
странения информации о товаре, работе, услугах через рекламные издания и 
средства информации (печатные издания, средства вещания, внутреннюю и 
наружную рекламу, научные симпозиумы, презентации и др.). Рекламные ус-
луги включают в себя также работу по подготовке рекламных листков, ви-
деороликов, каталогов, многие другие направления. 

Хайринг – среднесрочная аренда имущества в форме лизинга. 
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Цена контракта – цена товара, зафиксированная в контракте, т. е. фак-
тическая цена, выраженная в валюте страны экспортера, импортера или в ва-
люте третьей страны. Цена контракта бывает: твердая, устанавливается в 
момент подписания и пересмотру не подлежит; подвижная – может быть пе-
ресмотрена в дальнейшем в зависимости от состояния рыночной конъюнкту-
ры; скользящая – с учетом изменений в издержках производства, происшед-
ших в период исполнения контракта. 

Цена мировая – денежное выражение стоимости интернационального 
производства, складывающейся на мировом рынке. Различают следующие 
виды цен мировых: по коммерческим сделкам с платежом в свободно конвер-
тируемой валюте; по коммерческим сделкам с платежом в несвободно кон-
вертируемой валюте; по клиринговым соглашениям; трансфертные мировые 
цены, по которым осуществляются внутрикорпорационные операции. 

Цена номинальная – цена товара, опубликованная в прейскурантах цен 
или справочниках. Как правило, размеры, скидок, наценок производятся с 
учетом номинальных цен, когда прейскурантная цена выбрана в качестве це-
ны базисной. 

Цена оптовая – цена за товар, работу или услугу при реализации их в 
крупных размерах (оптом) торговым, промышленным и другим орга-
низациям. Эти цены, как правило, не включают в себя розничную (торговую) 
скидку. 

Цена рыночная – денежное выражение стоимости товаров, реализуемых 
на рынке. Данная цена напрямую зависит от состояния рыночной конъюнкту-
ры на конкретный или аналогичный товар. 

Центр маркетинговых исследований – организационная форма управ-
ления по разработке, созданию банка рыночных данных и предоставлению 
клиентам услуг в области рыночных исследований, анализу маркетинговой 
деятельности фирм-конкурентов, рекламных услуг и др. Серьезным направ-
лением в деятельности центров является разработка текущих и перспектив-
ных прогнозов состояния спроса и предложения на различных рынках сбыта 
по конкретным видам товаров. 

Экспорт – вывоз товаров отечественного производства за пределы ка-
кой-либо страны. В экспорт не включаются товары, поставляемые в счет без-
возмездной помощи, а также гуманитарной по линии ООН, транзит товаров 
через территории отдельных стран для показа их на выставках, ярмарках. 

Экспортная сделка – коммерческая деятельность, связанная с вывозом 
и продажей за границу товаров или услуг, произведенных в стране-
экспортере для передачи в собственность иностранному контрагенту. 

Ярмарка – организованный, периодически регулярно функциони-
рующий рынок машин, оборудования, транспортных средств и многих других 
товаров. Проведение ярмарок осуществляется по графику. Создается широкая 
инфраструктура для организации и проведения ярмарок включающая: гости-
ничные отели, транспорт, телекоммуникации, средства связи, объекты соци-
ально-бытового назначения и многие др. 
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Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра маркетинга, коммерции и товароведения 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
НА ТЕМУ 

«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ» 
 
 
Выполнена студентом 
_______________________________ 
__________группы__________курса 
______________________института 
специальность __________________ 
Руководитель___________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Допущена к защите ______________ 
Защищена на «___» ______________ 
 

__________________ 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

Мичуринск 200__г. 
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Приложение 2 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1 

Тема: Роль маркетинга в организации коммерческой деятельности 
торгового предприятия ООО «Славянка». 

Введение. 
1. Теоретические аспекты и особенности комплекса маркетинга в со-

временной торговле. 
2. Состояние маркетинга на изучаемом предприятии торговли. 

2.1.Краткая организационно-экономическая характеристика ООО 
«Славянка». 

2.2.Анализ сложившейся конъюнктуры рынка. 
2.3.Ассортиментная стратегия магазина. 
2.4.Экономическая эффективность коммерческой деятельности 

ООО «Славянка». 
3. Предложения по совершенствованию коммерческой деятельности 

изучаемого предприятия. 
3.1. Тенденции развития потребительских предпочтений. 
3.2. Совершенствование товарной политики и фирменной торговли. 
3.3. Экономический эффект от реализации предлагаемых мероприятий. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 

Вариант 2 
Тема: Оптовая торговля предприятия ОАО «Сосновский маслодель-

но-сыродельных завод» 
Введение. 
1. Теоретические аспекты оптовой торговли в современных условиях. 

1.1. Сущность, принципы и методы оптовой торговли. 
1.2. Основные формы оптовой торговли. 

2. Организация оптовой торговли в ОАО «Сосновский маслодельно-
сыродельный завод» 

2.1. Краткий анализ финансового состояния предприятия. 
2.2. Система договорных отношений с поставщиками и покупате-

лями. 
2.3. Технология оптовой продажи на изучаемом предприятии. 

3. Пути совершенствования оптовой торговли в ОАО «Сосновский 
маслодельно-сыродельный завод». 

3.1. Пути оптимизации товарного ассортимента. 
3.2. Совершенствование ценовой политики. 
3.3. Предложения по организации системы складского хозяйства. 
3.4. Повышение экономической эффективности. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 
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Приложение 3 
 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

1. Описание книги с одним автором: 
Голубков, Е.П., Маркетинговые исследования: теория, методология, 

практика / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 1998. – 340 с. 
 
2. Описание книги с двумя авторами: 
Рэпп, С. Новый максимаркетинг / С. Рэпп, Т. Коллинз. – Челябинск: 

Урал ЛТД, 1997. – 553 с. 
 
3. Описание книги с тремя авторами: 
Ворожейкин, И.Е. Конфликтология: Учебник / И.Е. Ворожейкин, А.Я. 

Кибаров, Д.К. Захаров. – М.: ИНФРА-М., 2000. – 224 с. 
 
4. Описание под заглавием книги, имеющей четырёх авторов: 
Предпринимательство в агропромышленном комплексе. – Учебник / 

Н.А. Попов, В.Р. Захарин, Н.П. Карпусь, В.Ф. Федоренко. – М.: ЭКМОС, 
2001. – 352 с. 

5. Описание под заглавием книги, имеющей пять и более авторов: 
Справочник садовода / О.С. Боезуглова, Ф.В. Гавриш, Д.С, Должков и 

др. – Ростов-на-Дону. Феникс, 2000, 528 с. 
 
6.Описание официальных материалов: 
О лицензировании отдельных видов деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 11 апреля 2000 г. № 326 // Рос. газ. – 2001. – 27 апр. с. 
7. 

7.Описание стандарта: 
ГОСТ Р 51431-99. Соки фруктовые и овощные: Метод определения 

относительной плотности. – Введ. с 01.01.2000. – М.: Изд-во стандартов, 
2000. – 3 с. 

 
8.Описание статьи из журнала: 
Нарежный, в.В. Учёт операций по выплате и получению неустойки / 

В.В. Нарежный // Бух. учёт. – 2001. – № 22. – с. 18-20. 
 
9.Описание материалов из газеты: 
Федеральный закон об инвестиционных фондах // Рос. газ. – 2001. – 4 

дек. – с. 10-13. 
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Приложение 4 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра маркетинга, коммерции и товароведения 

 
 

РЕФЕРАТ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
НА ТЕМУ 

«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ» 
 
 
 
Выполнена студентом 
_______________________________ 
__________группы__________курса 
______________________института 
специальность __________________ 
Руководитель___________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Допущена к защите ______________ 
Защищена на «___» ______________ 
 

__________________ 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

Мичуринск 200__г. 
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Организация коммерческой  
деятельности предприятий 
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