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Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке 
специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 
 

  



 
 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК-7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК-8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства для 
коррекции физического развития и телосложения. 

ОК-9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК-10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК-11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в 
профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК-12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 
услуг. 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 
менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 
показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 



коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 
материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 
их инвентаризации. 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно-
распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием 
автоматизированных систем. 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические 
показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для обеспечения 
целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 
коммуникации. 

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации 
маркетинговых решений. 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обязанностей, 
оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 
осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 
составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК-3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров 

ПК-3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 
предупреждению или списанию. 

ПК-3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 
требованиями. 

ПК-3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 
градации качества. 

ПК-3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов. 

ПК-3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 
и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 
требованиями. 

ПК-3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 
единицы измерений в системные. 

ПК-3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 
мероприятиях по контролю. 

 
  



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому 
опыту: 

ОК-1: Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, касающихся 
сущности и социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических заданий-
У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, 
основные особенности 
работы по избранной 
профессии-З1. 
 

 

ОК-2: Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
  

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2. 

 

ОК-3: Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

распознавать и 
оценивать опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-З3. 
 

 

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

искать и использовать 
различные источники 
информации включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
У4.  

методы сбора, 
хранения, обработки и 
оценки информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
З4. 
 

 

ОК-5:Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

 использовать 
информационные 
ресурсы для поиска и 
хранения информации-
У5 

основные методы и 
средства обработки, 
хранения, передачи и 
накопления 
информаци-З5. 

 



деятельности. 

 
 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У6. 
 

средства установления 
контакта в коллективе и 
с потребителями, 
приемы эффективного 
делового общения- 
З6. 
 

 

ОК-7: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
умеет осуществлять 
самообразование в 
области коммерции- 
У7. 
 

задачи 
профессионального и 
личностного развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З7. 
 

 

ОК-8: Вести здоровый 
образ жизни, применять 
спортивно-
оздоровительные 
методы и средства для 
коррекции физического 
развития и 
телосложения. 
 

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей-У8. 
 

о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
основы здорового 
образа жизни-З8. 

 

ОК-9:Пользоваться 
иностранным языком как 
средством делового 
общения. 
 

общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со 
словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности 
–У9. 
 

лексический (1200 - 
1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум, необходимый 
для чтения и перевода 
(со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности-З9. 

 

ОК-10:Логически верно, 

аргументированно и 
ясно излагать устную и 
письменную речь. 

 

самостоятельно 
совершенствовать 
устную и письменную 
речь, пополнять 
словарный запас-У10 

 

-методы изложения 

устной и письменной 
речь-З10. 

 

ОК-11:Обеспечивать 
безопасность 
жизнедеятельности, 
предотвращать 
техногенные катастрофы 
в профессиональной 
деятельности, 

предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 

основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной  
деятельности–З11. 

 



организовывать, 
проводить и 
контролировать 
мероприятия по защите 
работающих и населения 
от негативных 
воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 
 

деятельности и быту 
-У11. 
 

ОК-12: Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные 
требования нормативных 
документов, а также 
требования стандартов, 
технических условий. 
 

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением 
нормативных правовых 
актов, санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-
У12. 

 
 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения; 
правила оплаты труда; 
понятие 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности 
работника-З12. 
 

 

    

ПК 1.1: Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, 
предъявлять претензии и 
санкции. 
 

устанавливать 
коммерческие связи, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение-У13. 
 

составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З13. 

составления 
договоров; 
установления 
коммерческих 
связей- 
В1 
 

ПК 1.2: На своем участке 
работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, 
организовывать работу 
на складе, размещать 
товарные запасы на 
хранение. 
 

управлять товарными 
запасами и потоками-
У14. 

 

государственное 
регулирование 
коммерческой 
деятельности-З14. 
 

управления 
товарными 
запасами и 
потоками-В2. 

 

ПК 1.3: Принимать 
товары по количеству и 
качеству. 
 

обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары по 
количеству и качеству-
У15. 
 

организацию торговли 
в организациях оптовой 
и розничной торговли, 
их классификацию-З15. 
 
 
 

обеспечения 
товародвижение и 
приемки товаров по 
количеству и 
качеству-В3. 
 

ПК 1.4: 
Идентифицировать вид, 
класс и тип организаций 

устанавливать вид и 
тип организаций 
розничной и оптовой 

организацию торговли 
в организациях оптовой 
и розничной торговли, 

составления 
договоров; 
установления 



розничной и оптовой 
торговли. 
 

торговли-У16. 
 

их классификацию-З16. 
 
 

коммерческих 
связей- 
В4. 

 

ПК 1.5: Оказывать 
основные и 
дополнительные услуги 
оптовой и розничной 
торговли. 
 

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением 
нормативных правовых 
актов, санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-
У12. 
 

услуги оптовой и 
розничной торговли: 
основные и 
дополнительные-З17. 
 

выполнения 
технологических 
операций по 
подготовке товаров 
к продаже, их 
выкладке и 
реализации-В5. 
 

ПК 1.6: Участвовать в 
работе по подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации услуг. 

устанавливать 
коммерческие связи, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение-У17. 

 

правила торговли-З18. 
 

соблюдения правил 
торговли-В6. 

ПК 1.7: Применять в 
коммерческой 
деятельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента, делового 
и управленческого 
общения. 
 

применять в 
профессиональной 
деятельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента; 
делового и 
управленческого 
общения-У18. 

сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента-З19. 
 

владения системой 
методов 
управления; 
стилями 
управления, 
коммуникации, 
делового и 
управленческого 
общения-В7. 
 

ПК 1.8: Использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач коммерческой 
деятельности, 
определять 
статистические 
величины, показатели 
вариации и индексы. 
 

использовать основные 
методы и приемы 
статистики для 
решения практических 
задач 
профессиональной 
деятельности-У19. 

 
 

основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач коммерческой 
деятельности-З20. 

определения 
статистических 
величин-В8. 

ПК 1.9: Применять 
логистические системы, 
а также приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных потоков. 
 

применять 
логистические цепи и 
схемы, 
обеспечивающие 
рациональную 
организацию 
материальных потоков-
У20. 

цели, задачи, функции 
и методы логистики-
З21. 
 

управления 
логистическими 
процессами 
организации-В9. 
 

ПК 1.10: эксплуатировать виды и способы эксплуатации 



Эксплуатировать 
торгово-технологическое 
оборудование. 
 

торгово-
технологическое 
оборудование-У21. 

эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования-З22. 

оборудования в 
соответствии с 
назначением и 
соблюдения правил 
охраны труда-В10. 

ПК 2.1: Использовать 
данные бухгалтерского 
учета для контроля 
результатов и 
планирования 
коммерческой 
деятельности, проводить 
учет товаров (сырья, 
материалов, продукции, 
тары, других 
материальных 
ценностей) и участвовать 
в их инвентаризации. 
 

использовать данные 
бухгалтерского учета 
для планирования и 
контроля результатов 
коммерческой 
деятельности-У22. 
 

методологические 
основы бухгалтерского 
учета, его счета и 
двойную запись-З23. 
 

контроля 
результатов и 
планирования 
коммерческой 
деятельности,  
учета сырья, 
материалов, 
продукции, тары, 
других 
материальных 
ценностей  и 
участия в их 
инвентаризации-
В11. 
 

ПК 2.2: Оформлять, 
проверять правильность 
составления, 
обеспечивать хранение 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводительны
х и иных необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированных 
систем. 
 

оформлять и 
проверять 
правильность 
оформления 
документации в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, в том 
числе используя 
информационные 
технологии; 
проводить 
автоматизированную 
обработку документов; 
осуществлять хранение 
и поиск документов; 
использовать 
телекоммуникационны
е технологии в 
электронном 
документообороте-У23. 

 

основные понятия: 
цели, задачи и 
принципы 
документационного 
обеспечения 
управления; 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления, их 
автоматизацию; 
классификацию 
документов-З24. 
 

составления и 
оформления 
документов; 
организации 
документооборота: 
прием, обработку, 
регистрацию, 
контроль, хранение 
документов, 
номенклатуру дел-
В12. 

ПК 2.3: Применять в 
практических ситуациях 
экономические методы, 
рассчитывать 
микроэкономические 
показатели, 
анализировать их, а 
также рынки ресурсов. 
 

планировать 
деятельность 
организации; 
определять состав 
материальных, 
трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 
заполнять первичные 
документы по 
экономической 

основные принципы 
построения 
экономической системы 
организации; 
состав материальных, 
трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации, 
показатели их 
эффективного 
использования-З25. 

расчета основных 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации-В13. 



деятельности 
организации-У24. 
 

 

ПК 2.4: Определять 
основные экономические 
показатели работы 
организации, цены, 
заработную плату. 
 

рассчитывать по 
принятой методологии 
основные 
экономические 
показатели 
деятельности 
организации, цены и 
заработную плату-У25. 
 

механизмы 
ценообразования, 
формы оплаты труда-
З26. 
 

расчета основных 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации-В14. 

ПК 2.5: Выявлять 
потребности, виды 
спроса и 
соответствующие им 
типы маркетинга для 
обеспечения целей 
организации, 
формировать спрос и 
стимулировать сбыт 
товаров. 
 

выявлять, 
формировать и 
удовлетворять 
потребности; 
проводить 
маркетинговые 
исследования рынка; 
оценивать 
конкурентоспособность 
товаров-У26. 
 

составные элементы 
маркетинговой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
функции, объекты, 
субъекты; 
методы изучения 
рынка, анализа 
окружающей среды; 
конкурентную среду, 
виды конкуренции, 
показатели оценки 
конкурентоспособности
; этапы маркетинговых 
исследований, их 
результат; управление 
маркетингом-З27. 

выявления 
потребностей 
(спроса) на товары; 
реализации 
маркетинговых 
мероприятий в 
соответствии с 
конъюнктурой 
рынка; 
анализа 
маркетинговой 
среды организации-
В15. 

ПК 2.6: Обосновывать 
целесообразность 
использования и 
применять 
маркетинговые 
коммуникации. 

обеспечивать 
распределение через 
каналы сбыта и 
продвижение товаров 
на рынке с 
использованием 
маркетинговых 
коммуникаций-У27. 
 

средства: 
удовлетворения 
потребностей, 
распределения и 
продвижения товаров, 
маркетинговые 
коммуникации и их 
характеристику-З28. 
 

участия в 
проведении 
рекламных акций и 
кампаний, других 
маркетинговых 
коммуникаций-В16. 
 

ПК 2.7: Участвовать в 
проведении 
маркетинговых 
исследований рынка, 
разработке и реализации 
маркетинговых решений. 
 

выявлять, 
формировать и 
удовлетворять 
потребности; 
проводить 
маркетинговые 
исследования рынка; 
оценивать 
конкурентоспособность 
товаров-У26. 
 

составные элементы 
маркетинговой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
функции, объекты, 
субъекты; 
методы изучения 
рынка, анализа 
окружающей среды; 
конкурентную среду, 
виды конкуренции, 
показатели оценки 
конкурентоспособности
; этапы маркетинговых 
исследований, их 

выявления 
потребностей 
(спроса) на товары; 
реализации 
маркетинговых 
мероприятий в 
соответствии с 
конъюнктурой 
рынка; 
анализа 
маркетинговой 
среды организации-
В15. 



результат; управление 
маркетингом-З27. 

ПК 2.8: Реализовывать 
сбытовую политику 
организации в пределах 
своих должностных 
обязанностей, оценивать 
конкурентоспособность 
товаров и конкурентные 
преимущества 
организации. 
 

выявлять, 
формировать и 
удовлетворять 
потребности; 
проводить 
маркетинговые 
исследования рынка; 
оценивать 
конкурентоспособность 
товаров-У26. 
 

составные элементы 
маркетинговой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
функции, объекты, 
субъекты; 
методы изучения 
рынка, анализа 
окружающей среды; 
конкурентную среду, 
виды конкуренции, 
показатели оценки 
конкурентоспособности
; этапы маркетинговых 
исследований, их 
результат; управление 
маркетингом-З27. 

выявления 
потребностей 
(спроса) на товары; 
реализации 
маркетинговых 
мероприятий в 
соответствии с 
конъюнктурой 
рынка; 
анализа 
маркетинговой 
среды организации-
В15. 

ПК 2.9: Применять 
методы и приемы 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
коммерческой 
деятельности, 
осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, 
составлять финансовые 
документы и отчеты. 
 

составлять 
финансовые 
документы и отчеты; 
осуществлять 
денежные расчеты; 
анализировать 
результаты финансово-
хозяйственной 
деятельности торговых 
организаци-У27. 
 

сущность, функции и 
роль финансов в 
экономике, сущность и 
функции денег, 
денежного обращения; 
финансирование и 
денежно-кредитную 
политику, финансовое 
планирование и 
методы финансового 
контроля 
-З29. 
 

оформления 
финансовых 
документов и 
отчетов; 
анализа 
показателей 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
торговой 
организации-В17. 
 

ПК-3.1: Участвовать в 
формировании 
ассортимента в 
соответствии с 
ассортиментной 
политикой организации, 
определять 
номенклатуру 
показателей качества 
товаров. 
 

формировать и 
анализировать 
торговый (или 
промышленный) 
ассортимент-У26. 
 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных 
групп, оценку их 
качества, маркировку- 
З29. 
 
 

определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18. 
 

ПК-3.2: Рассчитывать 
товарные потери и 
реализовывать 
мероприятия по их 
предупреждению или 
списанию. 
 

рассчитывать 
товарные потери и 
списывать их-У27. 
 

виды товарных потерь, 
причины их 
возникновения и 
порядок списания-З30. 
 
 

-контроля режима и 
сроков хранения 
товаров-В19; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 



хранения-В20. 
 

ПК-3.3: Оценивать и 
расшифровывать 
маркировку в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

идентифицировать 
товары – У28. 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных 
групп, оценку их 
качества, маркировку – 
З31. 

расшифровки 
маркировки-В21. 
 

ПК-3.4: 
Классифицировать 
товары, 
идентифицировать их 
ассортиментную 
принадлежность, 
оценивать качество, 
диагностировать 
дефекты, определять 
градации качества. 
 

идентифицировать 
товары-У28;  
оценивать качество 
товаров и 
устанавливать их 
градации качества-У29. 
 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных 
групп, оценку их 
качества, маркировку-
З31. 
 
 

-распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В22;  
-установления 
градаций качества-
В23. 
 

ПК-3.5: Контролировать 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования 
товаров, обеспечивать 
их сохраняемость, 
проверять соблюдение 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов. 
 

рассчитывать 
товарные потери и 
списывать их; 
У27; 
соблюдать 
оптимальные условия и 
сроки хранения и 
транспортирования, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-У30. 
 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-З32. 
 

 
 

-расшифровки 
маркировки-В21; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В20. 
 

ПК-3.6: Обеспечивать 
соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к товарам и 
упаковке, оценивать 
качество процессов в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 
 

соблюдать 
оптимальные условия и 
сроки хранения и 
транспортирования, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-У30. 
 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-З32. 
 

 
 

соблюдения 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В20. 
 

ПК-3.7: Производить 
измерения товаров и 
других объектов, 
переводить 
внесистемные единицы 

применять методы 
товароведения-У31. 
 
 

теоретические основы 
товароведения: 
основные понятия, 
цели, задачи, 
принципы, функции, 

- распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18; 



измерений в системные. 
 

методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 
факторы, влияющие на 
них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З33. 
 
 

 

-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В22;  
-установления 
градаций качества-
В23. 
 

ПК-3.8: Работать с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, принимать 
участие в мероприятиях 
по контролю. 
 

оценивать качество 
товаров и 
устанавливать их 
градации качества-У32. 
применять методы 
товароведения -У 33. 
 

 

теоретические основы 
товароведения: 
основные понятия, 
цели, задачи, 
принципы, функции, 
методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 
факторы, влияющие на 
них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З33. 
 

 

- распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В22;  
-установления 
градаций качества-
В23. 

 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Тема 1. История возникновения и развития торговой деятельности в 
России 

2.  Тема 2. Сущность и содержание торговой деятельности. Рынок товаров 
как сфера коммерческой деятельности 

3.  Тема 3. Психология и этика торговой деятельности 

4.  Тема 4. Организационно – правовые формы субъектов торговой 
деятельности 

5.  Тема 5. Коммерческая информация и ее защита 

6.  Тема 6. Организация хозяйственных связей в торговле 

7.  Тема 7. Коммерческий риск и способы его уменьшения 

8.  Тема 8. Материально-техническая база для коммерческой деятельности 
торговых предприятий 

9.  Тема 9. Анализ и оценка коммерческой деятельности торговых 
предприятий 



 
  
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 +  +       

ОК-2 +  +       

ОК-3 +  +    +   

ОК-4 +  +       

ОК-5 +  +       

ОК-6 +  +       

ОК-7 +  +       

ОК-8 +  +       

ОК-9 +  +       

ОК-10 +  +       

ОК-11 +  +       

ОК-12 +  +       

ПК 1.1  + +   +    

ПК 1.2  +        

ПК 1.3  +        

ПК 1.4  +  +      

ПК 1.5  +  +  +    

ПК 1.6  +        

ПК 1.7  + +   +    

ПК 1.8  +        

ПК 1.9  +        

ПК 1.10  +      +  

ПК 2.1  +        

ПК 2.2  +   +    + 

ПК 2.3  +     +   

ПК 2.4  +        

ПК 2.5  +        

ПК 2.6  +        

ПК 2.8  +        

ПК 2.9  +     +  + 

ПК-3.1  +       + 

ПК-3.2  +       + 

ПК-3.3  +        

ПК-3.4  +        

ПК-3.5  +        

ПК-3.6  +        

ПК-3.7  +       + 

ПК-3.8  +   +    + 

 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

контролируемы
е разделы, 

темы 
дисциплины 

код 
контролируем

ой 
компетенции 
или ее части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, иметь 

практический опыт) 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1.  Тема 1. 
История 
возникновени
я и развития 
торговой 
деятельности 
в России 

ОК-1- 
ОК-12 

 
 
 

ОК-1 
Знать: 
З1 
Уметь: 
У1 
ОК-2 
Знать: 
З2 
Уметь: 
У2 
ОК-3 
Знать: 
З3 
Уметь: 
У3 
ОК-4 
Знать: 
З4 
Уметь: 
У4 
ОК-5 
Знать: 
З5 
Уметь: 
У5 
ОК-6 
Знать: 
З6 
Уметь: 
У6 
ОК-7 
Знать: 
З7 
Уметь: 
У7 
ОК-8 
Знать: 
З8 
Уметь: 
У8 
ОК-9 
Знать: 
З9 
Уметь: 

Задание 1. 
Творческое 
задание. 
Задание 2. 
Тестовые 
задания. 
 

Экзаменационны
е вопросы №№ 
1-3. 

 



У9 
ОК-10 
Знать: 
З10 
Уметь: 
У10 
ОК-11 
Знать: 
З11 
Уметь: 
У11 
ОК-12 
Знать: 
З12 
Уметь: 
У12 
 
 

2.  Тема 2. 
Сущность и 
содержание 
торговой 
деятельности. 
Рынок 
товаров как 
сфера 
коммерческой 
деятельности 

П-1.1- 
П-3.8 

ПК-1.1 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У13 
Владеть: В1 
ПК-1.2 
Знать:  
З14  
Уметь:  
У14 
Владеть: В2 
ПК-1.3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ПК-1.4 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В4 
ПК-1.5 
Знать:  
З17  
Уметь:  
У12 
Владеть: В5 
 
ПК-1.6 
Знать:  
З18  
Уметь:  

Задание 1. 
Игра-конкурс. 
 
Задание 2. 
Упражнения. 

Экзаменационны
е вопросы №№ 
4-6. 



У17 
Владеть: В6 
ПК-1.7 
Знать:  
З19  
Уметь:  
У18 
Владеть: В7 
ПК-1.8 
Знать:  
З20  
Уметь:  
У19 
Владеть: В8 
ПК-1.9 
Знать:  
З21  
Уметь:  
У20 
Владеть: В9 
ПК-1.10 
Знать:  
З22  
Уметь:  
У21 
Владеть: В10 
ПК-2.1 
Знать:  
З23  
Уметь:  
У22 
Владеть: В11 
ПК-2.2 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У23 
Владеть: В12 
ПК-2.3 
Знать:  
З25  
Уметь:  
У24 
Владеть: В13 
ПК-2.4 
Знать:  
З26  
Уметь:  
У25 
Владеть: В14 
ПК-2.5 
Знать:  
З27  



Уметь:  
У26 
Владеть: В15 
ПК-2.6 
Знать:  
З28  
Уметь:  
У27 
Владеть: В16 
ПК-2.7 
Знать:  
З27  
Уметь:  
У26 
Владеть: В15 
ПК-2.8 
Знать:  
З27  
Уметь:  
У26 
Владеть: В15 
ПК-2.9 
Знать:  
З29  
Уметь:  
У27 
Владеть: В17 
ПК-3.1 
Знать:  
З29  
Уметь:  
У26 
Владеть: В18 
ПК-3.2 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У27 
Владеть: В20 
ПК-3.3 
Знать:  
З31  
Уметь:  
У28 
Владеть: В21 
ПК-3.4 
Знать:  
З31  
Уметь:  
У28,У29 
Владеть: 
В18,В22,В23 
ПК-3.5 



Знать:  
З32  
Уметь:  
У27,У30 
Владеть: В21,У20 
ПК-3.6 
Знать:  
З32  
Уметь:  
У30 
Владеть: В20 
ПК-3.7 
Знать:  
З33  
Уметь:  
У31 
Владеть: 
В18,В22,В23 
ПК-3.8 
Знать:  
З33  
Уметь:  
У32,У33 
Владеть: 
В18,В22,В23 
 

3.  Тема 3. 
Психология и 
этика 
торговой 
деятельности 

ОК-1- 
ОК-12, 
ПК 1.1 

 
 
 
 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
ОК-5 
Знать:  

Задание 1. 
Упражнения.  
 
Задание 2. 
Упражнения.  

Экзаменационны
е вопросы №№ 
7-8. 



З5  
Уметь:  
У5 
ОК-6 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
ОК-7 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
ОК-8 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
ОК-9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
ОК-10 
Знать:  
З10  
Уметь:  
У10 
ОК-11 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11 
ОК-12 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У12 
 ПК-1.1 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У13 
Владеть: В1 
 

4.  Тема 4. 
Организацион
но – правовые 
формы 
субъектов 
торговой 
деятельности 

ПК-1.4 
ПК-1.5 

 

ПК-1.4 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В4 
ПК-1.5 
Знать:  

Задание 1. 
Тестовые 
задания. 
 
Задание 2. 
Кейсовые 
задания. 

Экзаменационны
е вопросы №№ 
9-14 
 



З17  
Уметь:  
У12 
Владеть: В5 
 

5.  Тема 5. 
Коммерческая 
информация и 
ее защита 

ПК-2.2 
ПК-3.8 

 

ПК-2.2 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У23 
Владеть: В12 
ПК-3.8 
Знать:  
З33  
Уметь:  
У32,У33 
Владеть: 
В18,В22,В23 
 

Задание 1. 
Тестовые 
задания. 
 
 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
15-22 
 

6.  Тема 6. 
Организация 
хозяйственны
х связей в 
торговле 

ПК-1.1 
ПК-1.5 
ПК-1.7 

 

ПК-1.1 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У13 
Владеть: В1 
ПК-1.5 
Знать:  
З17  
Уметь:  
У12 
Владеть: В5 
ПК-1.7 
Знать:  
З19  
Уметь:  
У18 
Владеть: В7 
 

Задание 1. 
Кейсовые 
задания. 
 

Экзаменационны
е вопросы №№ 
1-7 

7.  Тема 7. 
Коммерческий 
риск и 
способы его 
уменьшения 

ОК-3 
ПК-2.3 
 ПК-2.9 

 
 

ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
ПК-2.3 
Знать:  
З25  
Уметь:  
У24 
Владеть: В13 
ПК-2.9 
Знать:  
З29  
Уметь:  

Задание 1. 
Кейсовые 
задания. 
 
Задание 2. 
Задачи. 
 

Экзаменационны
е вопросы №№ 
8-14. 



У27 
Владеть: В17 
 

8.  Тема 8. 
Материально-
техническая 
база для 
коммерческой 
деятельности 
торговых 
предприятий 

ПК-1.10 
 

ПК-1.10 
Знать:  
З22  
Уметь:  
У21 
Владеть: В10 
 

Задание 1. 
Ситуационны
е задачи. 

Экзаменационны
е вопросы №№ 
15-19. 

9.  Тема 9. Анализ 
и оценка 
коммерческой 
деятельности 
торговых 
предприятий 

ПК-2.2 
ПК-2.9 
ПК-3.1 
ПК-3.2 

 

ПК-2.2 
Знать:  
З24  
Уметь:  
У23 
Владеть: В12 
ПК-2.9 
Знать:  
З29  
Уметь:  
У27 
Владеть: В17 
 ПК-3.1 
Знать:  
З29  
Уметь:  
У26 
Владеть: В18 
ПК-3.2 
Знать:  
З30  
Уметь:  
У27 
Владеть: В20 
 

Задание 1. 
Деловые игры 

Экзаменационны
е вопросы №№ 
20-22. 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 
ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 



2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-

задания для 
решения кейс-
задачи 



ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

7 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
  



 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 

7-8 баллов  



дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 
ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  



2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 3-4  



отсутствие логики изложения материала 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
  



 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1   История возникновения и развития торговой деятельности в России 
 
Задание 1.Ознакомиться, с основополагающими терминами, их и определениями. 
Задание 2.Решите тестовые задания 
 

Основная задача из сферы деятельности менеджера по продажам: 
1. Аналитика 
2. Общение с клиентом 
3. Продажи 

Комментарии: Правильный ответ -3. У менеджера по продажам не будет возникать сомнений при 
ответе на этот вопрос. 
Основные этапы продаж это:* 

1. Знакомство, выявление потребностей, заключение сделки 
2. Знакомство, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, заключение сделки 
3. Презентация, работа с возражениями, оформление сделки, аналитическая работа 

Комментарии: Правильный ответ -2. 
При подготовке к продажам используется: 

1. Клиентская база данных 
2. Холодный обзвон 
3. Данные дебиторской задолженности 
4. Все перечисленное 
5. Ни одного из перечисленных 

Комментарии: Правильные ответы 1,3. Этот вопрос на внимательность менеджера. Холодный 
обзвон является частью процесса продажи и любой менеджер об этом знает. 
Цель первого телефонного разговора с потенциальным клиентом: 

1. Продажа 
2. Создание благоприятного впечатления о себе и своей компании 
3. Достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 
4. Все перечисленные 
5. Ни одно из перечисленных 

Комментарии: Здесь все просто. Правильный ответ - 4. 
Какие преимущества получает менеджер по продажам, если с нужным человеком его 
соединяет по телефону секретарь?: 

1. Можно преподнести свое предложение в наиболее выгодном свете 
2. Можно познакомиться с девушкой 
3. Можно собрать дополнительную информацию о потенциальном клиенте 
4. Все перечисленные 
5. Никаких 

Комментарии: Правильный ответ 3. Однако у нас был кандидат ответивший на этот вопрос 
ответами 2 и 3. Сейчас молодой человек работает менеджером и получает около 500 тыс.рублей в 
месяц. Но это скорее исключение из правил, поскольку так на этот вопрос ответил только он один. 
Вы открываете продажу обычно: 

1. Знакомством, кратким представлением себя и компании 
2. Короткой презентацией своего предложения 
3. Поиском потребности, пытаетесь заинтересовать 
4. Пытаетесь сразу заключить сделку 
5. Все перечисленное 
6. Не знаю 

Комментарии: Здесь важно соблюдать последовательность этапов продаж. Правильный ответ 1. 



Вы продаете оптовую партию продукции. Для уточнения размера отгрузки лучше всего 
использовать: 

1. уточняющие вопросы 
2. Ситуационные вопросы 
3. Метод SPIN 
4. FAB концепцию 
5. Все перечисленное 
6. Ни одно из перечисленного 

Комментарии: Этот вопрос на квалификацию менеджера и понимание того, сталкивался ли он с 
подобными ситуациями. Правильный ответ -1. Если кандидат отвечает 5, то он вероятно в принципе 
не понимает что такое техника продаж. 
Основное понимание FAB концепции состоит в: 

1. Превращении преимущества товара в выгоду для потребителя 
2. Превращении свойств товара в выгоду 
3. Превращении свойств товара в его преимущество 

FAB концепция - концепция Свойство, Преимущество, Выгода 
Комментарии: Суть FAB концепции состоит в превращении свойств товара в выгоду для 
потребителя. Ответ 2. Ответ на этот вопрос позволяет понять работал ли менеджер в западных 
компаниях. Такую концепцию в основном изучают на тренингах преимущественно в западных 
компаниях. 
Для проведения грамотной презентации необходимо: 

1. Понимание всех достоинств и недостатков своего товара 
2. Понимание потребностей клиента 
3. Оба 

Комментарии: Здесь все просто. Правильный ответ 3. 
При работе с возражениями клиента, лучше всего использовать:* 

1. Уточняющие вопросы 
2. Cитуационные вопросы 
3. Метод SPIN 
4. Личный дар убеждения 
5. Все перечисленное 

Комментарии: Это вопрос для профессионалов. Уточняющие и ситуационные вопросы, являются 
частью метода SPIN, который используется в основном при работе с возражениями клиента.Однако 
личный дар убеждения на практике, является одним из способов преодолеть даже самые жесткие 
возражения клиента. Правильный ответ 3, а отличный ответ: 3,4. 
На этапе заключения сделки с покупателем, необходимы:* 

1. Твердость и решительность 
2. Лояльность и гибкость 
3. Понимание потребностей клиента 
4. Презентационные навыки 
5. Грамотная работа с возражениями 

Комментарии: Правильный ответ 1. Если речь идет о понимании потребности, или презентации, 
работы с возражениями, то это значит что работа на этих этапах была проведена недостаточно 
эффективно. Что касается цены и условий, то существуют понятие выгоды. Иногда следует быть 
гибким, но не лояльным. Особенно при заключении сделки. 
Сочетание каких качеств менеджера по продажам важны на этапе выстраивания партнерских 
взаимоотношений с клиентом?: 

1. Знание продукта, владение техникой продаж, уверенность в себе, энтузиазм 
2. Компетентность, знание основ маркетинга, владение техникой продаж 
3. Понимание специфики бизнеса,умение руководить,умение совершать сделки 
4. Первое и второе 
5. Ни одно из них 



Комментарии: Правильный ответ -1. Компетентность, знание основ маркетинга - выжны бренд-
менеджеру, понимание специфики и умение руководить - важно для руководителя отдела продаж. 
 
 

Тема №2. Сущность и содержание торговой деятельности. Рынок товаров как сфера 
коммерческой деятельности. 

Задание 1 
 
Игра-конкурс  
 
Итоговый контроль знаний проводится как игра-конкурс.  
Цель работы: показать качество знаний по применению Федерального закона «О защите 

прав потребителей» в практике организации торгового обслуживания. 
Подготовка студента к занятию: изучить основные положения ФЗ «О защите прав 

потребителей», придумать оригинальный вопрос-ситуацию по практике регулирования отношений 
между потребителем и изготовителем (исполнителем, продавцом) при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг). 

Группа студентов делится на 2-4 команды, в которых выбираются капитаны. 
Работает жюри (3 человека) из числа обучающихся. 
Конкурс ведет преподаватель. 
Конкурсу предшествует инструктаж, где объясняется цель занятия, содержание конкурсных 

заданий, составляются  экраны регистрации результатов соревнований (табл. 1 и 2). 
 

Таблица 1.- Экран регистрации результатов 

№
№ 

п 

Наименование  
конкурса 

Количество баллов командам 

№1 №2 №3 №4 

1
1 

Разминка     

2
2 

Приветствие, девиз     

3
3 

Конкурс ситуаций     

4
4 

Конкурс «А знаете ли 
Вы?» 

    

5
5 

Штрафные баллы («-»)     

 Итого:     

 
 

Таблица 2.- Регистрация работы команд-участников 
 

№ 
коман
д 

Ф.И.О.  
студента 

Наименование конкурсов Штрафные 
баллы 

Итого баллов 

Разми
нка 

Приветс
твие 
девиз 

Конкурс 
ситуаци
й  

А знаете 
ли Вы? 

1 Иванов А. 
Петров И. 
Сидоров Е. 

++ 
+++ 
- 

   2(разговор) 
1(подсказка) 

 

 Итого:       

Примечание: «+» - один балл 
 
Командам предлагается вытянуть жребий, чтобы выяснить, кто начинает первым. 



Содержание занятия-конкурса включает следующие элементы: 
1. Вступительное слово преподавателя. 
2. Разминка (блиц-опрос). 
Обучающимся предлагаются вопросы (по пять каждой команде). Ответ должен быть 

моментальным, его может дать любой член команды. За правильный ответ – одно очко (или жюри 
устанавливает оценку каждого члена по 5 балльной шкале за весь конкурс). 

3. Приветствие команд,  девиз. 
Каждая команда придумывает оригинальное название и девиз.  
Задание может быть в виде домашнего или на установленное время. Конкурс оценивается 

среди членов жюри по 5 балльной системе. 
4. Конкурс ситуаций  «Советы потребителям». 
Каждая команда придумывает команде-сопернику ситуацию на знание закона РФ «О защите 

прав потребителей» (ситуации лучше всего связывать с продажей продовольственных товаров, 
можно с услугами). Время для выполнения задания 10-15 мин. 

За правильный и подробный ответ присуждается три очка. Если ответ неправильный, то 
очки получает команда, которая задала ситуацию (при популярном объяснении решения проблемы). 

За подсказку других команд, не участвующих в данном задании, с них снимается по одному 
очку. За оригинальную ситуацию добавляется одно очко. За некорректную ситуацию команда, 
составившая ее, очки не получает. 

2. Домашнее задание: Конкурс «А знаете ли Вы?». 
 Обмен вопросами между членами команд. Каждый участник придумывает вопрос участнику 

другой команды. За правильный ответ – одно очко. Если ответ был неправильный или его не  было, 
то очко получает команда, задающая вопрос. За некорректный вопрос очки не засчитываются. 

Капитан команды может помогать, если член команды не ответил на вопрос. За правильный 
ответ команда получает 0,5 очка. 

6. Подведение итогов. 
Жюри в конце игры-конкурса подсчитывает итоговую оценку каждой команды, определяет 

победителя и выставляет оценки отдельным участникам конкурса. 
Группа и преподаватель оценивают работу жюри (по 5 балльной системе). 

 
Задание 2 

Выполните упражнения  
1. Три главных вопроса планирования- это „что?", „как?" и „когда?". Возьмите, к примеру, две 

задачи, которые должны быть выполнены («что?"), и представьте этот процесс („как?" и „когда?"). 
Что? Как? Когда? А __________ _______ ________ Б __________ ________ ________ 

 2. Как вы анализируете рынок?  
А. Каков полный потенциал рынка?  
Б. Сколько вы хотите на этом заработать?  
В. Какой рост оборотов вы можете ожидать от клиентов?  
Г. Могут ли сократиться торговые обороты, получаемые от ваших клиентов? У кого из них? 

Кто уходит с рынка? Сколько вы потеряете в пользу конкурентов?  
Д. Составьте прогноз всех прибылей (наибольшая, средняя, наименьшая) для какого-то типа 

товаров. Подумайте о сроках (квартал, полгода, год).  
3. Какова средняя стоимость одного контракта? Сколько нужно заключить контрактов, чтобы 

достичь цели? Сколько контрактов в среднем должен заключить один торговый агент? Сколько 
встреч необходимо провести, чтобы был подписан один контракт? Сколько встреч должен провести 
каждый торговый агент? За какой срок? Ведут ли эти вопросы к логическому и исчерпывающему 
выводу? Если нет, что бы вы хотели изменить? Нужна ли вам дополнительная информация? Если 
да, то какая? 

 
 
  



Тема №3. Психология и этика торговой деятельности 
 
Задание 1 

 
Выполните упражнения  
1.Как вы будете прогнозировать сумму будущих торговых оборотов? Довольны ли ваши 

торговые агенты тем методом, которым вы сейчас пользуетесь?  
2. Как вы можете стимулировать большую готовность к действию?  
3. Какие факторы влияют на ваш успех в деле продажи? Перечислите как минимум пять. 
А._____________ Г._____________ Б.————————————— Д._____________ 
В._____________  
Запишите слабые стороны всех торговых агентов вашей группы.  
Член группы- слабые стороны 

 
 
Задание 2 

Выполните упражнения  
1.Составьте список торговых агентов. Ответьте, пользуясь правилом „Мышления с нулевого 

уровня", приняли ли бы вы их снова, зная о них то, что знаете теперь. Торговые агенты Новый 
прием Если нет, на работу то почему? Внимание! „Нет" не должно значить, что вам необходимо 
немедленно уволить этого человека. Каждому надо дать шанс, чтобы он повысил свою 
квалификацию. Вашим основным делом должно стать обучение и консультация.  

2. Нарисуйте портрет идеального торгового агента. Опишите его способности и черты 
характера. Воспользуйтесь тем, что было сказано в этой главе. Сделайте это как можно более 
конкретным и исчерпывающим способом.  

Идеальный кандидат Компетентность  
а)__________________________ 
б)__________________________ 
в)__________________________ 
г)—————————————— 
д)——————————————  
Черты характера  
а)____________________________  
б)____________________________ 
 в)___________________________  
г)—————————————------ 
д)______________________  
Другие способности  
а)___________________________  
б)___________________________ 
в)——————————————         
г)___________________________  
Д)___________________________  
 
Идеальный тип характера  
 
3. Подробно опишите обязанности и степень ответственности за исполнение задач, которые 

вы ставите перед торговым агентом. Будьте конкретны в своем описании. 
 

 
  



Тема №4. Организационно – правовые формы субъектов торговой деятельности 
 
Задание 1 

   
Тестовые  задания 

1. Сочетание каких трех качеств менеджера по продажам важны для клиента на начальном 
этапе взаимодействия? 
A. Профильное образование, доскональное знание всех тонкостей продукта, привлекательный 
внешний вид.  
B. Заинтересованность проблемами клиента, компетентность, точность.  
C. Стратегическое мышление, энтузиазм, смелость. 

2. Основная задача из сферы деятельности менеджера по продажам: 
A. Аналитика.  
B. Общение с клиентом.  
C. Продажи. 

3. Отметьте общие черты между предпринимателем и менеджером по продажам: 
A. Менеджер по продажам воспринимает свой район сбыта так же, как предприниматель свою 
фирму.  
B. Стремление добиваться максимальной прибыли, используя свои умения, знания и навыки, 
учитывая перспективу.  
C. Степень принятия рисков. 

4. Какие три составляющие играют для менеджера по продажам решающую роль в начале 
процесса анализа ситуации на рынке? 
A. Клиент, продавец, продукт/товар.  
B. Структура сегмента рынка, оценка ситуации в нем с учетом продаваемого продукта, определение 
регионального сегмента с географической точки зрения.  
C. Цены на нефть, политическая ситуация, сезонность. 

5. Необходимое условие для продажи нового продукта/услуги: 
A. Харизматичность менеджера по продажам.  
B. Давно сложившиеся отношения с предполагаемым клиентом.  
C. Высокая осведомленность менеджера по продажам о сложившихся на рынке условиях. 

6. Основное преимущество для менеджера по продажам при наличии разработанного и 
непрерывно пополняемого электронного банка данных: 
A. Уверенность в постоянном доступе к самым «свежим» сведениям.  
B. Экономия времени.  
C. Соответствие профессиональным стандартам. 

7. Цель первого телефонного разговора с потенциальным клиентом: 
A. Продажа.  
B. Создание благоприятного впечатления о себе и своей компании.  
C. Достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

8. Почему в процессе телефонного разговора с клиентом предпочтительнее форма глаголов 
настоящего времени, например, «Вы довольны нашей последней поставкой?» (вместо – «Вы были 
довольны нашей последней поставкой?»)? 
A. Так рекомендуют психологи.  
B. Форма настоящего времени сообщает собеседнику, что он является клиентом, а не был им в 
прошлом или станет в будущем.  
C. Так проще формулировать вопросы при разговоре с клиентом. 

9. Какие преимущества получает менеджер по продажам, если с нужным человеком его 
соединяет по телефону секретарь? 
A. Можно преподнести свое предложение в наиболее выгодном свете.  
B. Можно познакомиться с девушкой.  
C. Можно собрать дополнительную информацию о потенциальном клиенте. 



10. Отправляясь на первую встречу с потенциальным клиентом и не обладая информацией 
о традициях данной фирмы относительно служебной одежды сотрудников и их внешнего вида, 
менеджер по продажам должен одеться: 
A. В дорогой костюм в классическом стиле и использовать броские аксессуары для того, чтобы 
наверняка запомниться партнерам.  
B. В джинсы и джемпер темных тонов.  
C. В не слишком новый, но опрятный и выглаженный костюм в классическом стиле. 

11. Демонстрационная папка нужна менеджеру по продажам в процессе общения с клиентом 
для: 
A. Унификации подхода менеджеров по продажам к процессу переговоров.  
B. Ссылок на различные документы и материалы, о которых может зайти речь в процессе разговора 
с клиентом.  
C. Продвижения своей компании с целью реализации ее стратегических целей. 

12. В случае сравнения конкурентов решающее значение имеют два фактора: 
A. Соотношение цены и качества предоставляемых товаров.  
B. Соотношение цены и количества предоставляемых услуг.  
C. Соображения лояльности. 

13. Позитивная роль конкуренции заключается в: 
A. Регуляции динамики цен.  
B. Стимуляции к развитию сервиса.  
C. Создании атмосферы гонки. 

14. Выгодная цена не всегда является для клиента основным критерием в процессе 
принятия решения о сделке по причине: 
A. Клиент не умеет считать свои деньги.  
B. Запрос клиента предполагает удовлетворение иной выгоды, нежели экономия средств.  
C. Клиент пытается манипулировать. 

15. Наиболее удачным ответом менеджера по продажам в ситуации, когда клиент указывает 
ему на преимущества конкурента, будет: 
A. «Вы не правы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно».  
B. «Давайте обсудим все преимущества наших конкурентов».  
C. «Да, у наших коллег есть свои преимущества, а у нас – свои. Давайте поговорим о наших». 

16. Какие свои психологические ресурсы менеджер по продажам должен задействовать в 
процессе работы с возражениями? 
A. Терпение.  
B. Напористость.  
C. Красноречие. 

17. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам на возражение 
клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас»? 
A. «Да, у нас дорого».  
B. «Да, вы правы, наши цены довольно высоки, причем это напрямую связано с высоким качеством 
нашей продукции».  
C. «Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших конкурентов!» 

18. Ключевой клиент – это: 
A. Такой, который благодаря соответствующим закупкам обеспечивает фирме и менеджеру по 
продажам выполнение значительной части плановых показателей объема продаж.  
B. Представители крупных предприятий.  
C. Партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с менеджером по продажам не менее 
полутора лет. 

19. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при поступлении 
рекламации? 
A. Умение парировать агрессивные высказывания.  
B. Сострадание и совестливость.  
C. Невозмутимость и понимание состояния клиента. 



20. Работа по возвращению клиентов – это: 
A. Умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его ухода/снижения активности.  
B. Умение приносить извинения за некачественную работу компании.  
C. Умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности является его стратегической ошибкой. 

21. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 
A. Продавать как можно больше.  
B. Устанавливать новые связи и заключать предварительные договоренности.  
C. Продвигать свою компанию и ее продукцию. 

Правильные ответы  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
В С А В А С А В С В А С В В В А В В С A B А С А В В 

 
Задание 2 
             
Выполните кейсовые задания 

 
1. Навыки поиска клиентов для оценки менеджеров по продажам 
Чтобы узнать, насколько у соискателя развиты навыки поиска клиентов и работы с 

информацией, задайте вопрос: 
Позиция активного продавца в нашей компании включает задачу по поиску новых клиентов. 

Расскажите, как вы будете их искать? 
Хороший продавец определит, кто может являться потенциальными клиентами (исходя из 

сектора работы компании и ее продукции), перечислит возможные источники, из которых можно 
добывать информацию, расскажет о способах работы с данной информации и о том, как будет 
определять ЛПР, а также укажет план своих действий в отношении этих клиентов. 

2. Владение технологией продаж 
При отборе важно понимать, как продаёт кандидат: интуитивно или владеет технологией 

продаж. Чтобы выяснить этот момент, спросите соискателя о том, как он оценивает свои знания по 
технике продаж, например, по пятибалльной системе? Попросите его рассказать об этапах продаж. 

Наблюдение: если кандидат рассказывает о технологии продаж своими словами (не 
книжными или учебными) с комментариями на основе собственного опыта, это значит, что знания, 
полученные им из внешних источников, успешно перешли в умения и навыки (а не легли «в стол» 
вместе с раздаточными материалами тренинга). 

Идеально, когда кандидат в процессе интервью демонстрирует владение технологией 
(потому как собеседование — та же продажа: приветствие, выявление потребности, презентация, 
работа с возражениями, завершение сделки). 

3. Результативность продавца 
Прогнозировать результативность кандидата во многом можно на основе его предыдущего 

опыта, который уточняется следующими вопросами: 
o Как часто вы выполняли планы по продажам? А как часто перевыполняли? 
o Каковы были ваши результаты по сравнению с результатами других продавцов 

отдела? 
o Приведите примеры клиентов, привлечение которых к работе с компанией является 

именно вашей заслугой. 
o Расскажите о вашей самой крупной сделке. 
o Какая сделка оказалась самой сложной для вас? Почему? 
Дополнительно можно задать уточняющие вопросы: как появился тот или иной клиент, с кем 

кандидат вёл переговоры, какие были сложности в процессе сделки и пр. Это помогает понять 
реальную роль соискателя — только тот, кто пошагово вёл сделку, помнит её до мельчайших 
подробностей. И наоборот, если кандидат говорит «я уже и не помню» или отвечает расплывчато, 
вероятно, его заслуги не так велики, как он пытается это преподнести. 

4. Желание развиваться в продажах 



Желание и дальше продолжать свою карьеру в области продаж и направление этой карьеры 
проясняется вопросами наподобие: 

o Что вам нравится в работе менеджера по продажам больше всего? Почему? 
o Что, на ваш взгляд, самое сложное и/или неприятное в работе продавца? Почему? 
o На какой уровень дохода вы хотели бы выйти через год? 
o Кем вы видите себя через год, три, пять лет? 
o Дайте определение понятию «успешный продавец (менеджер по продажам)». Если 

кандидат говорит, что не очень успешный и/или есть к чему стремиться, задайте уточняющий 
вопрос «Чего вам не хватает для того, чтобы уверенно сказать, что успешный?». 

5. "Мой Клиент". 
В течение минуты опишите кандидату продукцию или услугу вашей компании и образ 

клиента, с которым ему в будущем предстоит работать: физическое лицо или предприятие, его 
потребности, уровень дохода и пр. Затем попросите кандидата написать пять личностных качеств, 
которые, на его взгляд, клиент ожидает от торгового представителя / продавца. 

Если соискатель назовет внешние для себя характеристики, например надежность 
компании, доступность по цене продукта, эксклюзивность услуги (а это часто случается), то знайте, 
что этому продавцу еще многому предстоит научиться. 

Если же человек быстро ориентируется и называет вам такие качества, как аккуратность, 
исполнительность, скорость ответа на обращение, компетентность, услужливость или любые 
другие, действительно характеризующие работу продавца, то знайте - база для работы в области 
переговоров и продаж у кандидата есть. 

Попросите кандидата отметить свои сильные стороны из того, что он перечислил. Для какого 
клиента именно он будет полезен? Что именно в нем выберет и будет ценить клиент? Какой тип 
клиента станет у него не просто покупателем, а почитателем? 

6. Дайте скидку 
«Дайте как можно больше решений ситуации: клиент требует такую скидку, которую вы не 

можете предоставить». 
Этот кейс позволяет выявить вариативность мышления и знание специфики продаж, а также 

умение торговаться. Хороший менеджер по продажам должен дать не менее 3 – 5 вариантов 
решения. Например: «Что я могу предложить вместо скидки?», «Я могу предложить Вам скидку 
несколько меньше, но в более удобной для Вас форме» или «Я могу предложить Вам такую скидку 
при покупке на сумму Х». 

Хороший продавец должен дать не менее 3-5 вариантов (возможные примеры): 
o А что я могу предложить взамен скидки? 
o Мы можем предложить вам такую скидку при закупке XXX. 
o Мы можем предложить вам дополнительную льготу (услугу, поощрение). 
o Мы можем предложить вам скидку несколько меньше, но в наиболее удобной для 

вас форме 
o Мы можем предоставить вам такую скидку при отгрузке по предоплате. 
o Вы знаете, я с удовольствием предоставил бы Вам такую скидку, но в компании 

существуют определенные правила, которые я обязан соблюдать. 
o Вы знаете, это было бы нечестно по отношению к нашим остальным партнерам, 

потому что все работают по единой схеме (XXX), я уверен, что вы не хотели бы, чтобы мы портили 
репутацию нашей компании как бизнес-партнера. И т.д. 

7. Работа с претензиями 
«Как Вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет претензию по срокам 

поставок (они реально были нарушены), но Вы за эти сроки ответственности не несете?». 
Здесь можно получить информацию о владении навыками ведения переговоров и поведении 

в ситуации конфликта, умении принимать решение. 
Ответ:  Общая схема действий, которую может продемонстрировать хороший продавец: 
o Беру на себя координацию ситуации, говорю клиенту о том, что мне очень жаль, что 

сложилась такая ситуация, и что я прямо сейчас постараюсь в ней разобраться и уладить ее по 



возможности. Оговариваю общие временные рамки и алгоритм дальнейших переговоров и 
взаимодействия. 

o Уточняю ситуацию с сотрудником, который занимается поставками, стараюсь 
получить максимально приемлемые решения, исходя из сочетания интересов клиента и интересов 
компании. Оговариваю с коллегой координацию ситуации. 

o Связываюсь с клиентом, говорю о том, что уже сделано и будет сделано для 
решения вопроса в его интересах. 

o Оговариваю с клиентом, что мы сделаем в дальнейшем, чтобы избежать подобных 
ситуаций. 

o Оговариваю с коллегами, как избежать подобных ситуаций на будущее.  
8. Оценка техники ценовой аргументации 
«Представьте, что в ходе переговоров клиент сомневается и говорит: «У вас все очень 

дорого». Как Вы будете действовать?». 
В идеале, менеджер по продажам внимательно выслушивает возражение, задает 

уточняющие вопросы, и только после этого приводит аргументы. Например: «Согласен, вопрос 
цены, это действительно важно. Позвольте уточнить, Вы с чем-то сравниваете или есть еще какие-
нибудь причины?» 

В зависимости от ответа собеседника хороший менеджер по продажам приводит 2 – 3 
веских аргумента. 

9. Требовательный клиент 
Рано или поздно нам все-таки приходится столкнуться с таким клиентом, который требует 

слишком многого. Можете ли Вы вспомнить ситуацию, когда Вам пришлось иметь дело с такого рода 
клиентом? Как Вы себя вели в такой ситуации? 

Здесь важно обратить внимание не только на аспект отношения к такому клиенту, на 
искренность кандидата, но и на то, какую позицию он занял, что предпринял. Согласуется ли это с 
вашими корпоративными принципами поведения в такой ситуации? 

10. Оценка потенциала клиента  
Как Вы определите при первой встрече, перспективен ли клиент? 
Ответ: Хороший продавец понимает, что делать однозначные выводы о перспективности 

клиента нельзя. Необходимо оценивать ситуацию в ее развитии. Поэтому при первой встрече можно 
только предположить, насколько перспективен клиент, это предположение можно основывать на: 

o ответах клиента на вопросы; 
o наблюдении за его реакцией и репликами по ходу вашей презентации; 
o особенностях внешнего вида (закупка «для себя») и помещения офиса (закупка для 

компании); 
o собранной предварительной информации 
 
 
Тема №5. Коммерческая информация и ее защита 
Задание 1 
   
Тестовое  задание 

 

Выберите три качества, которые наиболее важны для взаимодействия с 
клиентом? 

A.   Профильное образование, знание своего продукта, привлекательный внешний вид. 
B.   Заинтересованность проблемами клиента, понимание ценности своего продукта, 

комуникабельность. 
C.   Стратегическое мышление, энтузиазм, ориентированность на результат. 
2.    Основная задача менеджера по продажам это: 
A.   Презентация продукта. 
B.   Контроль и обеспечение сделки по продаже. 
C.   Привлечение клиента в компанию. 



3.    Чем менеджер по продажам похож на собственника бизнеса: 
A.   Менеджер по продажам развивает свою клиентскую базу, как предприниматель свою 

фирму. 
B.   Стремление добиваться максимальной прибыли, используя свои умения, знания и 

навыки. 
C.   Умение предугадать тенденции развития и выстроить стратегический план. 
4.    Что наиболее важно менеджеру по продажам при анализе ситуации на рынке? 
A.   Клиенты, свой продукт, конкуренты. 
B.   Сегментация рынка, SWOT-анализ, ABC анализ. 
C.   Цены на нефть, политическая ситуация, сезонность. 
5.    Что влияет на выведение нового продукта в большей степени: 
A.   Харизматичность менеджера по продажам. 
B.   Давно сложившиеся отношения со старыми клиентами. 
C.   Активность менеджера, понимание целевого клиента. 
6.    Какие преимущества дает менеджеру по продажам ведение базы данных 

клиентов: 
A.   Гарантия от потерь информации. 
B.   Экономия времени. 
C.   Возможность выделиться перед руководством в выгодном свете. 
7.    Какова может быть цель первого телефонного контакта с потенциальным 

клиентом: 
A.   Продажа. 
B.   Создание благоприятного впечатления о себе и своей компании. 
C.   Достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 
8.    Почему в процессе разговора с клиентом предпочтительнее "ВЫ-подход", 

например, «Вы получите возможность привлечь новых покупателей» (вместо – «Мы 
предлагаем Вам расширить ассортимент»)? 

A.   Так рекомендуют психологи. 
B.   Вы-подход сообщает собеседнику о получаемых выгодах как о состоявшемся факте. 
C.   Так проще вызвать доверие. 
9.    Вы позвонили в компанию и трубку взял секретарь, что это означает для Вас? 
A.   На секретаря лучше не попадать, они только мешают. 
B.   Можно познакомиться с девушкой. 
C.   Можно собрать дополнительную информацию о потенциальном клиенте. 
10.  Менеджер по продажам должен быть одет: 
A.   В дорогой костюм и использовать броские аксессуары для того, чтобы произвести 

впечатление успешности и запомниться партнерам. 
B.   В удобной, повседневной одежде (например: джинсы + рубашка или джемпер). Это 

способствует неформальному общению . 
C.   Деловой стиль, как принято в среде потенциального клиента. Опрятно и аккуратно. 
11.  Для чего нужны менеджеру по продажам демонстрационные материалы в 

процессе общения с клиентом? 
A.   Это удобно, так как можно наглядно показать все в картинках и цифрах. 
B.   Так надежнее, клиент сам сможет во всем разобраться и не риска что-либо забыть. 
C.   Реклама - двигатель торговли. Их нужно оставить после встречи у клиента как 

напоминание. 
12.  Когда клиент оценивает предлагаемый продукт, решающее значение имеет 

следующий фактор: 
A.   Цена. 
B.   Соотношение цены и качества. 
C.   Соотношение выгод и затрат. 
13. Позитивная роль конкуренции заключается в: 
A.   Регуляции динамики цен. 



B.   Стимуляции к развитию сервиса. 
C.   Интереснее работать, мотивирует. 
14. Почему люди приобретают дорогие товары? 
A.   Не умеют считать свои деньги. 
B.   Удовлетворение иной выгоды, нежели экономия средств. 
C.   Более дорогие товары - более надежны и качественны. 
15. Работу с возражением менеджер по продажам должен начинать так: 
A.   «Вы несколько неправы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно». 
B.   «Согласен с Вами». 
C.   «Я понимаю, Вашу позицию». 
16. Какие свои качества менеджер по продажам использует в работе с 

возражениями? 
A.   Терпение. 
B.   Напористость. 
C.   Красноречие. 
17. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по продажам на 

возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для нас»? 
A.   «Да, у нас дорого». 
B.   «Да, вы правы, наши цены напрямую связаны с высоким качеством нашей продукции». 
C.   «Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших конкурентов!» 
18. Ключевой клиент – это: 
A.   Такой, который благодаря соответствующим закупкам обеспечивает фирме и менеджеру 

по продажам выполнение       значительной части плановых показателей объема продаж. 
B.   Представители крупных предприятий. 
C.   Партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с менеджером по продажам не 

менее полутора лет. 
19. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при поступлении 

рекламации? 
A.   Умение парировать агрессивные высказывания. 
B.   Сострадание и совестливость. 
C.   Невозмутимость и понимание состояния клиента. 
20. Работа по возвращению клиентов – это: 
A.   Умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его ухода/снижения 

активности. 
B.   Умение приносить извинения за некачественную работу компании. 
C.   Умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности является его стратегической 

ошибкой. 
21. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 
A.   Продавать как можно больше. 
B.   Устанавливать новые связи и заключать предварительные договоренности. 
C.   Продвигать свою компанию и ее продукцию. 
  
 
Тема №6. Организация хозяйственных связей в торговле  
 
Задание 1 
 
Выполните кейсовые задания 
 
Изучите прилагаемую ситуацию и подготовьтесь к встрече с Олегом. 
Вы должны решить для себя: 

 



-  Какой подход лучше избрать в беседе с  Олегом?  РАЗГОВОР, ПРОДАЖУ, СОВЕТ или 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ? 
- Предположим, вы избрали консультирование. Как вы это собираетесь делать? 
- Каков будет ваш подход к Александру? 

 У вас будет примерно 10 минут на подготовку и 10 минут на встречу. 
 

Описание ситуации 
Двое из ваших сотрудников ожидали повышения по службе, но только один был выдвинут. 
Александр является высоко мотивированным, способным и высокооплачиваемым 

сотрудником: фактически он - возможная будущая ваша замена, принимая во внимание то сильное 
впечатление, которое он оказал на Управляющего Директора  за то короткое время, что он 
проработал в компании. 

Александр недавно пришел в компанию, имея опыт работы в области товаров широкого 
спроса и начал очень резко, что, в прочем, его не очень беспокоит. Система повышения в компании 
недавно изменилась и теперь руководство мало волнует то сколько человек проработал в компании 
– основной упор делается на интеллектуальные способности.  Новая система работает в пользу 
Александра, который с первого раза прошел через руководящий совет по продвижениям. 
            Олег, с другой стороны, глухо провалился. Хотя записи в его трудовой книжке и образование 
менее впечатляющи, чем у Александра, тем не менее, он отнюдь не лишен сообразительности и 
определенно очень много и эффективно работал в компании на протяжении последних 20 лет, 
занимая целый ряд должностей. Вы часто советуетесь с ним и он “вырос” на ваших глазах; он 
никогда не возмущался по поводу назначений на должности, которые могли бы быть его. 
 
Теперь Олег будет работать под руководством Александра. 

Оба остаются в вашем подчинении. 
Вы сами не выбирали кого назначить на новую должность : все вопросы о назначениях 

проходят через независимую схему оценки на которую вы не имеете никакого влияния. 
 

Развитие ситуации  
Олег пришел к вам в офис и попросил переговорить. Вы заняты в настоящее время, но вы 

верите в политику открытых дверей, если есть причина, и просите его войти. 
После небольшой преамбулы, Олег сказал, что он смертельно разочарован в том, что он 

упустил возможность для повышения. Вы сочувствуете, но осторожно - для вас такой результат не 
был сюрпризом. Олег хороший, уравновешенный работник, но у него нет видения будущего и  
недостаточный потенциал навыков управления; он счастлив, когда ему говорят что нужно сделать. 
Если бы Александр знал, как с ним взаимодействовать, и Олег был бы подготовлен к восприятию 
Александра, из них бы фактически получилась эффективная команда.  

Затем Олег начал выпаливать, что ему будет очень трудно работать с Александром. Сказав 
это, он начал набирать обороты и приводить все новые и новые доводы и в какой-то момент вы 
поняли, что останавливать его бесполезно. Олег сказал, что он ничего не имеет против молодости и 
сравнительной неопытности Александра, и он был бы готов работать под его началом, если бы тот 
был более человечным. Однако он находит Александра высокомерным, презрительным и никогда 
не готовым слушать. Олег не может себе представить, что Александр будет принимать правильные 
решения или готов будет выслушивать контр-аргументы. 

В общем, Олег решил, что он не сможет работать под началом Александра. 
 
Ситуация для наблюдателя   
Ваша роль заключается в том чтобы внимательно смотреть за ролевой игрой в которой 

участвуют Менеджер и Подчиненный и ответить на следующие вопросы: 
 
1. Решить, какой подход избрал менеджер на этой встрече. Это была консультация? Если нет, что 
это было? 



2. Прокомментируйте, как менеджер придерживался шести – ступенчатого плана. Все ли он 
использовал? Что забыл сделать? 
3.Прокомментируйте, какие особенные навыки консультирования были продемонстрированы. Что 
менеджер сделал правильного? Что можно было бы улучшить? 
4. Если бы вы были в положении Олега в данной ситуации, как бы вы себя чувствовали после этой 
встречи? 
5.  Проявил ли менеджер качества лидера в дополнение или отдельно от навыка консультирования? 
Как? 

 
Кейс “Горный шип” 
На горнолыжном швейцарском курорте "ШИП" билет на весь день стоит 40 евро, билет же на 

полдня стоит 22 евро. Турист, который купил бидет на весь день, срочным звонком был вызван на 
важные деловые переговоры. Он опытный переговорщик и не хочсет просто так терять деньги. На 
входе на курорт он встречает человека, который хочет купить билет на полдня. Он предлаггает 
договориться. В своей паре решите, кто приехал, а кому нужно уезжать с курорта. В вашем 
распоряжении 6 минут, что бы договориться. Итак, за какую цену вы договоритесь? 

  
Кейс "Поставка оборудования" 
Руководитель был в длительной командировке. По приезду он узнает, что менеджер 

заключил устный договор с поставщиками оборудования и ждет, когда руководитель подпишет 
договор. Цены на оборудование высокие и выходят из запланированного бюджета на 10%. 
Руководителю необходимо, чтобы оборудование было в установленные сроки, но цены не были 
выше бюджета. 

Руководитель: Вы отказываетесь подписывать договор и просите найти другого 
поставщика, который уложится в бюджет. 

Менеджер: У Вас была задача в 10-тидневный срок осуществить поставку оборудования. 
Вы нашли фирму, которая может быстро осуществить изготовление и поставку. Т.к. время было 
ограничено, Вы остановились на компании, с которой уже не раз работали  и которая хорошо себя 
зарекомендовала. Ваша задача сохранить хорошие отношения с руководителем и осуществить 
поставку вовремя. Найти другого поставщика в такое короткое время нереально. За невыполнение 
сроков поставки Вам грозит лишение премии. 

Представитель фирмы-поставщика: Ваша фирма, несмотря на отсутствие письменного 
договора уже начала изготовление оборудования, т.к.  сроки были очень сжатые и менеджер 
компании – Заказчика очень просил ускорить процесс. Вы заинтересованы осуществить поставку, 
т.к. уже были вложены деньги на изготовления оборудования. 

Кейс "Поставка любой ценой" 
Менеджер по продажам крупной компании нашел и прорабатывает клиента.  У клиента 

сложная структура: есть завод, имеющий отдел материально-технического снабжения, и 
управляющая компания, ответственная за закупки. В ходе переговоров Вам удалось достичь 
соглашения с представителем управляющей компании, они готовы заключать договор поставки. 
Однако на самом заводе Вас воспринимают «в штыки», т.к. сотрудник завода, видимо, имеет виды 
на другого поставщика. 

Менеджер: хочет заключить договор, договориться о первой поставке. 
Начальник отдела закупок управляющей компании: хочет заключить договор, 

организовать поставку товара, обеспечивающую работу завода, в срок. 
Начальник отдела материально-технического снабжения завода: хочет заключить 

договор со «своим» поставщиком, получить доп. прибыль. 
  
 

 
  



Кейс "Очень горячий водонагреватель" 
Александр Федорович покупает водонагреватель «А». Через некоторое время, а именно 

через 3 дня  после его установки, он взрывается, и обладатель водонагревателя едва спасается от 
сильнейших ожогов. Александр Федорович относит испорченную вещь в сервисный центр, однако 
директор центра отказывается принимать вещь на замену. При этом диспетчер понимает вину 
производителя и ответственность магазина, продавшего товар.  

Александр Федорович: ему необходимо заменить товар либо получить свои заплаченные 
деньги. 

Директор: ни в коем случае не желает понимать эту ситуацию, и не собирается 
предпринимать какие-либо шаги по конструктивному решению данной проблемы 

Диспетчер:  понимает всю серьезность данной ситуации и пытается убедить директора в 
разрешении данного вопроса, не доводя дело до суда. 

 
Кейс «Неудачный ремонт?» 
СТО «Гарантия» 2,5 месяца назад произвела ремонт двигателя постоянному клиенту ООО 

«Перевозчик», владельцу автомобиля «Газель», с гарантией 3 месяца. После 2,5 месяцев 
эксплуатации автомобиля водителем Заказчика ремонта пропало давление масла, двигатель снова 
сломался. Заказчик предъявил претензию производителю ремонта о низком качестве ремонта. СТО 
провела независимую экспертизу качества ремонта, по результатам которой Директор 
СТО пригласил Клиента (Заказчика ремонта – постоянного, ключевого клиента данного СТО) 
и мастера СТО (давно работающего на СТО и зарекомендовавшего себя как 
высококвалифицированный специалист) для решения вопроса дальнейшего ремонта двигателя 
автомобиля «Газель». 

Директор СТО: заинтересован в удержании ключевого клиента, приносящего 30% доходов 
СТО. Потерять клиента нельзя ни в коем случае! При этом он уверен в профессионализме мастера 
СТО - таких профессионалов сложно найти на рынке труда. Мастер  никогда не подводил, всегда 
профессионально справляется с заказами. Наверняка проблема не в качестве ремонта… 

Директор готов предоставить клиенту скидку 20% на повторный ремонт автомобиля 
«Газель». 

Мастер СТО: разобрал двигатель сломавшегося автомобиля и выяснил, что повторная 
поломка произошла по причине неправильной эксплуатации автомобиля: масло вовремя не 
доливалось, не менялось в процессе эксплуатации и, вероятно, автомобиль заправляли топливом, 
не предназначенным для данной марки автомобиля. Мастеру важно отстоять свой 
профессионализм, правоту, защитить качество выполненной его подразделением работы. При этом 
он понимает, что такого Клиента терять смысла нет. 

Клиент: понимает, что вновь принятый водитель данной «Газели», мягко сказать, «чайник» и 
возможно неправильно эксплуатировал автомобиль. При этом настаивает на условиях гарантии – на 
бесплатный повторный ремонт. На оплату повторного ремонта не согласен, но при уверенных 
фактах и доказательствах СТО, готов оплатить 50% повторного ремонта. 

  
 
Тема №7. Коммерческий риск и способы его уменьшения 
 
Задание 1 
 
Выполните кейсовые задания 
 
Музыкальный конфликт 
Музыкальная группа «Вектор» вынуждена на некоторое время остаться без своего 

руководителя, очень властного человека, который обычно составлял расписание концертов, 
планировал гастроли и договаривался с заказчиками. На время своего отсутствия своим 
заместителем он оставил бас-гитариста, никак не объяснив своего выбора. Но зная, что у 
заместителя нет достаточного количества контактов, чтобы занять заказами все рабочее время 



группы, он, во избежание простоя, разрешил остальным членам группы тоже принимать 
предложения о выступлениях, согласовывая их с бас-гитаристом. Остальные участники группы 
недовольны таким решением, наибольшим авторитетом в группе является ее солист, все знают о 
том, что он не только профессионал, но и прекрасный коммуникатор, у него много связей в шоу-
бизнесе.  И вот случается очевидная ситуация – два заказа одновременно. Заказ солиста – очень 
интересный, престижная вечеринка, много известных людей, возможность выйти на другой уровень, 
т.к раньше группа выступала в основном на молодежных дискотеках, в барах, да и на разогреве 
иногда случалось работать… Заказ бас-гитариста – довольно крупный, несколько выступлений в 
разных городах, финансово он более выгоден группе, и руководитель по приезде непременно  
порадуется большой прибыли.  В это время один из участников группы, барабанщик, получает 
перспективное предложение от  другой группы, там работают двое его друзей, руководитель делит 
прибыль более справедливо, да и прибыль на уровень больше – группа раскручена очень хорошо. 
Ему совершенно все равно, как будет «Вектор» обходиться без его участия. Для обсуждения планов 
группа встречается на «планерке». 

Бас-гитарист: Для Вас неудивительно, что руководитель оставил Вас заместителем. Вот 
уже несколько лет Вы демонстрируете ему свою преданность с тем, чтобы он начал делиться с 
Вами прибылью от концертов, а не просто платить зарплату. Цели Вы пока не достигли, но 
чувствуете, что если реализуете свой заказ, руководитель не сможет не оценить этого и возьмет 
Вас в долю . Вам необходимо также сохранить хорошее к себе отношение в группе, Вам не хотелось 
бы, чтобы Вас обсуждали так же, как руководителя в его отсутствие. 

Солист: Вы слывете среди своих знакомых человеком творчества, которому чуждо все 
земное, и это позволяет Вам проворачивать неплохие сделки – на Вас подозрения не падают 
никогда. Вам предложила поиграть на вечеринке одна знакомая, которая устраивает праздник для 
своих друзей. Она предложила заплатить лично Вам бОльшую часть суммы, а с группой поделить 
только 1000$ на всех. Вы считаете, что это справедливо, тем более группе точно нужен пиар, а на 
вечеринке будет много известных людей. 

Барабанщик: Вам надоело бороться за заказы, Ваш талант не ценят, платят мало. Вы 
твердо решили уйти в другую группу прямо сейчас. Друг, который пригласил Вас, намекает 
на то, что бас-гитарист тоже пригодился бы их группе и предлагает хороший бонус, если Вы 
приведете с собой еще и его. 

Тема "Эффективные продажи. Переговоры с клиентами" 
«Лукойл» – давний партнер дорожно-строительной организации «ДорСтройСам», 

обеспечивает 100%  поставок топлива для нужд клиента. 
30% топлива «Газпромнефть-Региональные продажи» реализуют в адрес «ДорСтройСам» с 

услугой доставки, оставшиеся 70% клиент забирает и  доставляет до объектов самостоятельно. 
Перевозить весь объем нефтепродуктов своими силами клиент не может из-за нехватки бензовозов. 

Однажды менеджер по продажам «Лукойл» сообщил Директору по 
логистике «ДорСтройСам» о том, что со следующего месяца они могут воспользоваться  
уникальной комплексной услугой.  Суть услуги в том, что помимо обычной доставки топлива клиент 
получает полный комплекс логистических услуг: разработку оптимальных маршрутов перевозки, 
диспетчеризацию остатков топлива на объектах,  планирование графиков поставок и т.д. Но главное 
– это гарантия обеспечения топливом 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Стоимость услуги на 20% 
выше обычной доставки, но разве ощущение уверенности в завтрашнем дней можно измерить в 
рублях? 

Прошло две недели, а ответа от клиента менеджер так и не получил. Не видя другого 
выхода, менеджер решил напрямую обратиться к Генеральному директору (собственнику) 
«ДорСтройСам»), и назначил встречу для обсуждения предложения. Узнав об этом, Директор по  
логистике настоял на своем присутствии во время переговоров. 

Роль 1. Менеджер по продажам «Лукойл»: 
Вы понимаете, что предложение выгодное, т.к. ежемесячные затраты клиента на 

содержание собственного бензовозного парка и большого штата сотрудников, занимающихся 
снабжением и логистикой, существенно выше. 



Цель: Убедить клиента подписать договор на оказание комплексных услуг;  договориться  о 
переводе на комплексную услугу, как минимум 70% объема топлива с условием перевода 
оставшихся 30% на комплексное решение до конца года. 

Роль 2. Владелец компании «ДорСтройСам»: 
Предложение интересное, ничего подобного раньше на рынке не было, а вы большой 

поклонник всего нового. Однако когда дело касается бизнеса, рубить с плеча не торопитесь. 
Считаете, что штат Дирекции по логистике неоправданно «раздулся» и не мешало бы его немного 
«урезать», как и расходы на содержание бензовозов, комплексное решение как раз кстати. 
Ставшими ненужными бензовозы можно продать, получить дополнительные деньги в ситуации 
кризиса.  Но не станет ли компания слишком зависима от поставщика топлива? 

Цель: В ходе переговоров понять риски предложения. Частично попробовать перевести 
перевозки на комплексную услугу на льготных условиях. Если это действительно эффективно, в 
дальнейшем можно будет подумать об увеличении этой цифры и продаже своего бензовозного 
парка. Получить дополнительную выгоду от сделки, например, увеличить скидку с 300 до 500 
рублей за перевозку  тонны топлива стандартной доставкой. 

Роль 3. Директор по логистике «ДорСтройСам»: 
Сознательно затягивали с ответом на предложение менеджера по продажам, ведь это 

грозит сокращением вашей службы, а это 30 человек, которые в компании со дня основания, и вас 
лично.  К тому же считаете, что такое ответственное дело нельзя доверять посторонним, что если 
подведут и не выполнят обещание? У вас есть опасения, что подрядчик может прекратить 
оказывать услугу или же повысит ее стоимость, когда «ДорСтройСам» распродаст собственный 
бензопарк. Да и не видите смысла его продавать, цены на б/у технику резко упали. Считаете, что 
новая услуга может только ухудшить годами отлаженную схему логистики. 

Цель: Сохранить прежнюю схему работы. Предложить директору новый план развития 
службы снабжения. Его суть заключается в покупке нескольких бензовозов нужного формата 
(автотопливозаправщиков) для обеспечения 100% самостоятельной перевозки топлива на объекты 
строительства. Это выгоднее, но на дворе кризис и добиться окупаемости можно будет только через 
2 года. Уверены, что лучше вложиться в расширение бизнеса и долгосрочную перспективу, чем 
получить экономию сегодня и зависимость бизнеса от ГПН. 

  
Кейс «Делить по справедливости» 
Вы - начальник сектора, в составе которого работают 7 инженеров. На сектор выделена 

премия за прошедший квартал. Решением вышестоящего начальства Вам предоставлена полная 
свобода действий в распределении премии. 

Вверенный Вам сектор занимается разработкой технологии. В отчетном квартале сектор 
работал успешно, что и привело к начислению премии. Инженеры Петров и Фролов в течение всего 
квартала занимались трудоемкой работой - оформлением документации по технологическим 
процессам. В начале квартала инженерами Титовым и Поповым была завершена разработка 
комплекта технологической документации на одно из изделий. Смирновым была предложена идея 
существенной переработки одной из технологий, позволяющая многократно повысить 
эффективность производства, и начаты соответствующие исследования. Фролов и Смирнов, кроме 
того, производили поиск новых перспективных технологий. В конце квартала прекрасно работали 
инженеры Терехов и Седов, не сбавившие темпа и в настоящее время. 

Вам необходимо при распределении премий учесть вклад каждого и постараться, чтобы 
распределение премии послужило шагом к долгосрочному успеху Вашего коллектива. 

Возможные варианты решения: 
1.        По сравнению с остальными инженерами выделить Терехова и Седова. 
2.        Премию распределить поровну между всеми сотрудниками. 
3.  Разделить премию на 2 части: меньшую распределить поровну, большую - между 

Фроловым и Смирновым. 
4.  По сравнению с остальными, поднять процент премии Петрову, Фролову, Титову и 

Попову. 



5.  Разделить премиальный фонд следующим образом: Фролову - 30%, Смирнову и Петрову 
- по 20%, остальным - поровну. 

Задание: 
Шаг 1. 
Проранжируйте, пожалуйста, предложенные варианты с точки зрения наиболее 

эффективного решения поставленной задачи: 
  
Кейс для топ-менеджеров "Родственный бизнес" 
Долгое время лесозаготовительной фирмой руководит убеленный сединами Главный 

акционер, он же генеральный директор. Также в фирме уже год работает молодой сын главного 
акционера. Специально для него в штатное расписание была введена должность - директор по 
развитию (входит в состав Финансовой службы). Отец даже отдал 5% доли предприятия (у главного 
акционера осталось 75% акций). Примерно полгода у молодого человека идет вялотекущий 
конфликт с финансовым директором (миноритарий, владеет 20% акций). Тот уже несколько раз 
высказывал недовольство неопытностью юноши. Были объективные ошибки - особенно в первое 
полугодие.  

В последний месяц конфликт перешел в новую стадию. Директор по развитию настоял на 
схеме "налоговой оптимизации". Финансовый директор возражал, но Генеральный директор 
согласился с сыном. Эту точку зрения даже подтверждали столичные консультанты. В результате - 
проблемы с налоговой, штрафы и суды. Убытки - примерно на 100.000 долларов. Стоимость 
предприятия - примерно 400.000 у.е.  

Финансовый директор просит собрать совещание. 
  
Цели и задачи сторон 
  
1. Главный акционер. 
Понимает, что сын еще не готов к ведению бизнеса. Ему еще нужно поучиться. Возможно, 

поработать в другой фирме, чтобы набраться опыта. Сдерживает одно - отец неоднократно обещал 
сыну, что бизнес перейдет к нему. Чувствует вину, платить денег из кармана не хочет. 

2. Финансовый директор. 
Хочет выдавить директора по развитию. Хотел бы поставить на эту должность сотрудника-

родственника (тот уже три года работает в Финансовой службе). Считает, что штраф должен 
заплатить молодой директор из своего кармана. 

3. Исполнительный директор 
хочет выйти из-под контроля финансового директора. Считает, что именно миноритарий 

вставляет "палки в колеса". 
  
Тема "Переговоры с  топ-менеджерами" 
Кейс «Рокфеллер» 

 
Standard Oil — американская монополия, осуществлявшая добычу, транспортировку  нефти. Была 
создана в 1870 году c стартовым капиталом в 1 млн долл. на базе фирмы «Рокфеллер, Андрюс и 
Флаглер». 

В 1877 г. Standard Oil почувствовала на себе мощное противодействие конкурентов. 
 Пансильванская железная дорога, встревоженная постройкой рокфеллеровских нефтепроводов, 
расценила это вмешательством в имеющуюся систему перевозки нефти.  

С целью противодействия Рокфеллеру  она  начинает покупать 
нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы, что бы путем последующего демпинга 
вытеснить с рыка Рокфеллера. 

Standard Oil  ввязывается в ценовую войну, которая отрицательно сказывается на  грузовых 
перевозках Пансильванской железной дороги, а также вызывает волнения работников обеих 
компаний.  

Информация для команды 1 



Вы представитель компании. Standard Oil, за окном 1877 год. 
Вас вызвал к себе собственник компании и поручил разобраться в сложной ситуации, 

сложившейся с одним из известных игроков на рынке «Пенсильванская железная дорога». 
Ваша задача: 
Провести переговоры с представителем компании «Pennsylvania Railroad» и добиться 

максимально выгодных для себя условий сотрудничества, как в текущей ситуации, так и в 
долгосрочной перспективе. 

Для выполнения этого задания, вам необходимо досконально изучить не только суть 
конфликта, но и погрузиться в историю экономики того времени. Найдите слабые и сильные 
стороны всех возможных участников этой встречи. 

Интрига: На встрече будет присутствовать третья сторона, но вы можете лишь 
предположить, кто бы это мог быть… 

Информация для команды 2 
Вы представитель компании «Pennsylvania Railroad» , за окном 1877 год. 
Вас вызвал к себе собственник компании и поручил разобраться в сложной ситуации, 

сложившейся с одним из известных игроков на рынке «Standard Oil» 
Ваша задача: 
Провести переговоры с представителем компании «Standard Oil» и добиться максимально 

выгодных для себя условий сотрудничества, как в текущей ситуации, так и в долгосрочной 
перспективе. 

Для выполнения этого задания, вам необходимо досконально изучить не только суть 
конфликта, но и погрузиться в историю экономики того времени. Найдите слабые и сильные 
стороны всех возможных участников этой встречи. 

Интрига: На встрече будет присутствовать третья сторона, но вы можете лишь 
предположить, кто бы это мог быть… 

Информация для команды 3 
Вы представитель компании антимонопольного комитета США, за окном 1877 год. 
Вас вызвал к себе ваш начальник и поручил разобраться в сложной ситуации, сложившейся 

между двумя известными игроками на рынке «Standard Oil» и «Pennsylvania Railroad». В ближайшее 
время состоится встреча представителей этих двух компаний, где Вы будете представлены, как 
представитель нефтеперерабатывающей компании. Вам неоднозначно намекнули, что оказать 
открытого давления на эти компании вы не можете, так как они имеют  покровителей на самом 
высоком уровне. 

Уже поступило более 20 жалоб от представителей общественности и представителей рынка 
нефтепереработки о нарушении прав на честную конкуренцию. Вы знаете точно, что пресса 
пытается найти компромат на обоих участников встречи… 

Ваша задача: 
Не допустить сговора и нарушения антимонопольной политики государства, не вскрывая 

своего истинного статуса. Найти возможность, убедить ваших оппонентов вести честный бизнес 
минимум  в течение ближайших 3-х лет… а там посмотрим… 
 
  



Задание 2. 
 
Решите задачи 
1.Рассчитайте темпы роста (в %) основных показателей деятельности предприятия оптовой 

торговли.  
 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный  
год 

Темпы 
роста, % 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 12988,8 16980,9 … 

Платежи в бюджет, тыс. руб. 1432,9 2240,5 ... 

Чистая прибыль, тыс. руб. 11555,9 14740,4 … 

Собственные средства, тыс. руб. 85792,3 91258,3 … 

Основные средства, тыс. руб. 51324,0 58741,2 … 

Запасы и затраты, тыс. руб. 5349,9 7718,7 … 

Стоимость имущества, тыс. руб. 83524,1 110254,5 … 

Выручка от реализации, тыс. руб. 96299,0 115780,0 … 

 
23. Рассчитайте показатели рентабельности предприятия оптовой торговли на основе 

основных показателей его деятельности, указанных в п. 22 

Коэффициенты Предыдущий 

год 
Отчетный год Темпы 

роста, % 

Коэффициент рентабельности 
имущества (стр.1/стр.7*100) 

… … … 

(Стр.3/стр.7)*100 … …  

Коэффициент рентабельности 
собственных средств (стр.1/стр.4)*100 

… … … 

(Стр.3/стр.4)*100 … … … 

Коэффициент рентабельности основных 
средств и прочих внеоборотных активов 

стр.1/(стр.5+стр.6)*100 

… … … 

Стр.3/(стр.5+стр.6)*100 … …  

Рентабельность продаж (стр.1/стр.8)*100 … … … 

(Стр.3/стр.8)*100 … … … 

 
2. Рассчитайте темпы роста (в %) данных для определения деловой активности предприятия 

оптовой торговли. 
Наименование показателей Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Темпы роста, 

% 

Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг), тыс. руб. 

96299,0 115780,0 … 

Средний товарный запас, тыс. руб. 5349,9 7718,7 … 

Стоимость имущества, тыс. руб. 83524,1 110254,5 … 

Собственные средства, тыс. руб. 85792,3 91258,3 … 

Стоимость основных средств и прочих 
внеоборотных активов 

51324,0 58741,2 … 

 
25. Рассчитайте показатели деловой активности на основе данных п. 24 и определите их 

темпы роста в процентах. 
 



Показатели Предыд
ущий год 

Отче
тный год 

Темп
ы роста, % 

Оборачиваемость запасов (стр.1/стр.2) … … … 

Оборачиваемость собственных средств 
(стр.1/стр.4) 

… … … 

Общий показатель оборачиваемости 
(стр.1/стр.3) 

… … … 

Фондоотдача основных средств и прочих 
внеоборотных активов (стр.1/стр.5) 

… … … 

 
 

Тема №8. Материально-техническая база для коммерческой деятельности торговых 
предприятий  

 
Задание 1. 
 
Решите ситуационные задачи 
 
1.Какие должны быть оформлены документы и составлены отчеты при следующих 

вариантах операций розничной продажи: перемещение товара на розничный склад, выписка 
товарного чека, оплата в кассе, отгрузка товара покупателю. 

 
 
 

Розничная торговля с выпиской товарного чека 

↓ 

Операции 

Перемещение 
товара на розничный 

склад 

Выписка 
товарного чека 

Оплата 
в кассе 

Отгрузка товара 
покупателю 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Документы 

    

↓ 

Отчеты 

     

 
2. Сопоставьте  долю продажи  и площади выкладки по отдельным подгруппам 

спортивных товаров магазина.  

Подгруппы Объем 
продажи, тыс. 

руб. 
за год 

 

Доля 
продажи, % 

Площа
дь выкладки, 

кв. м. 

Доля 
площади 

выкладки, % 

Одежда спортивная 
мужская 

5750,0 … 22 … 

Одежда спортивная 
женская  

5375,0 … 20 … 

Одежда спортивная 
детская   

1062,5 … 2 … 



Молодежная уличная 
одежда и головные уборы 

6937,5 … 26 … 

Спортивная обувь 26437,
5 

… 32 … 

Коньки роликовые  1875,0 … 6 … 

Лыжи  3375,0 … 5 … 

Велосипеды и 
аксессуары велосипедные 

5062,5 … 12 … 

Тренажеры 250,0 … 9 … 

Теннисное 
оборудование 

125,0 … 5 … 

Сноуборды с установкой 
креплений 

875,0 … 6 … 

Скейтборды и обувь для 
них 

1250,0 … 4 … 

Одежда и аксессуары 
для плавания 

2250,0 … 3 … 

Сопутствующие товары 
для спорта и отдыха 

1875,0 … 6 … 

Итого 62500 
 

… 158 … 

 
3. Определите эффективность использования площади выкладки спортивных товаров в 

магазине. 
 

Подгруппы Объем 
продажи, тыс. 

руб. 
за год 

 

Площадь 
выкладки, кв. м. 

Продажа 
в тыс. руб.  

на кв. м 
выкладки 

товара 

Одежда спортивная мужская 5750,0 22 … 

Одежда спортивная женская 5375,0 20 … 

Одежда спортивная детская 1062,5 2 … 

Молодежная уличная одежда 
и головные уборы 

 

6937,5 26 … 

Спортивная обувь 26437,5 32 … 

Коньки роликовые 1875,0 6 … 

Лыжи 3375,0 5 … 

Велосипеды и аксессуары 
велосипедные 

5062,5 12 … 

Тренажеры 250,0 9 … 

Теннисное оборудование 125,0 5 … 

Сноуборды с установкой 
креплений 

875,0 6 … 

Скейтборды и обувь для них 1250,0 4 … 

Одежда и аксессуары для 
плавания 

2250,0 3 … 



Сопутствующие товары для 
спорта и отдыха 

1875,0 6 … 

Итого 62500 
 

158 … 

 
 

 
Тема №9. Анализ и оценка коммерческой деятельности торговых предприятий 
 
Задание 1. 
 
Деловые игры 
 
«Аукцион» 
Из числа наиболее активных студентов избирается аукционный комитет из 6 человек: 

председатель, коммерсант, юрисконсульт, эксперт, аукционист и бухгалтер. Оставшаяся аудитория 
разбивается на 2 группы: продавцы, выставляющие свой товар на аукцион и покупатели-участники 
аукциона. Каждая группа выполняет свои функции. Аукцион проводится по трем возможным 
вариантам: с повышением цены, с понижением цены, «втемную». Разыгрываются разные ситуации: 
снятие с торгов товара, не набравшего резервную цену, удаление из зала покупателя, 
отказавшегося оплатить комиссионный процент и др.  

Цель игры – проверка, углубление и закрепление у студентов знаний по организации 
аукционной торговли, формирование практических навыков по оформлению необходимой 
документации, а именно :  

- предложение по выдвижению товара на аукцион (заполняет владелец товара) 
- аукционное соглашение (подписывают владелец товара, а от имени аукциона директор, 

эксперт, аукционист, юрисконсульт) 
- информационная карта (на каждый товар – заполняет коммерсант) 
- договор об организации, условиях труда и оплате труда аукциониста 
- аукционная ведомость (заполняет бухгалтер).  
По окончании аукциона определяется доход от аукционной продажи как разница между 

окончательной и стартовой ценой товара (а также комиссионным процентом, если это оговорено в 
аукционном соглашении). 

 
 «Маркетинговые исследования и анализ спроса» 
Студенты разбиваются на 4 группы, представляющие 4 крупные торговые организации. 

Каждая группа сама выбирает себе торговый профиль (хлебобулочные изделия, одежда, бытовая 
техника, парфюмерно-косметические товары или др.), придумывает название фирмы и торговый 
лозунг, а также выбирает руководителя, который будет представлять свою группу у доски. 
Студентам дается 15мин. на составление анкеты для покупателя, состоящей из 20 вопросов по 
выбранному товарному профилю. Вопросы должны составляться так, чтобы полученные ответы 
позволяли провести достаточно полный анализ спроса для формирования рациональной структуры 
ассортимента. Вопросы должны предполагать краткие однозначные ответы. В конце занятия 
преподаватель подводит итоги, анализирует слабые и сильные места всех команд и вместе со 
студентами определяет команду-победителя.  

Деловая (имитационная) игра 4. «Конкурс на замещение вакантной должности начальника 
отдела рекламы». 

Из числа наиболее инициативных студентов выбираются 4 кандидата на должность. Каждый 
выбирает себе группу поддержки, совместно с которой в течение 10 мин. должен придумать 
(изобразить) рекламный слоган (образ) для рекламы бытовой техники (автомобилей и др.), а также 
предложить наиболее выгодное средство рекламы. Победителя определяет вся аудитория 
голосованием, либо заказчик рекламы (группа из 3 студентов). 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, 

умений и навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 
Форма проведения – промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Подготовка к выполнению работ по должности - Продавец продовольственных товаров (код 
17353)» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- зачета - в  4 семестре. 
- экзамена – в 5 семестре 
 
Вопросы для подготовки к зачету и к экзамену 

 
1. История возникновения и развития торговой деятельности в России. 
2. Торговля в России сегодня. 
3. Сущность и содержание торговой деятельности. 
4. Цели коммерческой деятельности. Виды профессиональной деятельности коммерсанта. 
5. Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности. 
6. Модель товарного рынка. 
7. Товар как объект коммерческой деятельности. 
8. Понятие о профессиональной психологии, этике, этикете.  
9. Этические и эстетические основы обслуживания покупателей. Экстраверты и интроверты. 
10.  Анализ культуры торгового обслуживания, психологических особенностей потребителей 

товаров и продавцов магазина. 
11. Понятие субъектов торговой деятельности. 
12. Виды коммерческих организаций и фирм как субъекта торговой деятельности. 
13. Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей. 
14. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 
15. Сущность и содержание биржевой торговли. Виды бирж. 
16. Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах). 
17. Понятие коммерческой информации, её виды и защита.  
18. Виды закрытых документов и сведений. 
19. Товарная информация. 
20. Организация и правовое регулирование хозяйственных связей по поставкам товаров 

народного потребления.  
21. Группы хозяйственных связей в зависимости от участия посредника, состава участников, по 

сроку действия и длительности управления. Структура и содержание договора поставки. 
22. Сущность и источники коммерческих рисков. 
23. Классификация коммерческого риска и факторы, влияющие на него. 
24. Направления и методы снижения коммерческих рисков. 
25. Материально - техническая база коммерческой деятельности, ее понятие и роль в розничной 

торговле.  
26. Торговое оборудование. 
27. Анализ и оценка коммерческой деятельности торговых предприятий. 
28. Этапы коммерческой деятельности в сфере торговли. 
29. Оценка эффективности коммерческой деятельности торговых организаций. 
30. Совершенствование коммерческой деятельности торгового предприятия  
 

  



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 
промежуточной 
аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 
др.занятиях, на офиц.сайте вуза 
и др. 

ведущий 
преподаватель 
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на групповой консультации ведущий 
преподаватель 
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аттестация 
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комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

 


