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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 учеб-
ных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке специалистов 
среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине 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, опреде-
ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих 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 до-

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

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

ческой 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. 
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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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

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

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

ОК-12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нор-
мативных 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 санк-
ции. 

ПК-1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, органи-
зовывать 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 тор-
говли 

ПК-1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торгов-
ли. 

ПК-1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифика-
ции услуг 

ПК-1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-
неджмента, делового и управленческого общения 

ПК-1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-
ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величи-
ны, показатели вариации и индексы 

ПК-1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение ма-
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териальных потоков. 

ПК-1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к практиче-
скому опыту: 

ОК-1: Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, про-
являть к ней устойчи-
вый интерес. 
 

грамотно выражать 
мысли и аргументи-
ровать  в вопросах, 
касающихся сущно-
сти и социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических зада-
ний-У1. 

сущность своей про-
фессиональной дея-
тельности, объекты 
деятельности, основ-
ные особенности ра-
боты по избранной 
профессии-З1. 

 

активность, инициатив-
ность в процессе реше-
ния практических задач 
и освоения профессио-
нальной деятельностью 
в целом-В1  

ОК-2: Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оцени-
вать их эффективность 
и качество. 
  

эффективно органи-
зовывать собствен-
ную деятельность и 
решать профессио-
нальные задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения профес-
сиональных задач; 
составные элементы 
коммерческой дея-
тельности: цели, за-
дачи, принципы, объ-
екты, субъекты, виды 
коммерческой дея-
тельности-З2. 

-осуществляет выбор и 
методов и способов ре-
шения профессиональ-
ных задач-В2;  
-использует  различные 
методы оценки эффек-
тивности собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3: Принимать реше-
ния в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них от-
ветственность. 

распознавать и оце-
нивать опасности в 
стандартных и не-
стандартных ситуа-
циях-У3. 
 

сущность рисков в 
торговом деле, кри-
терии их оценки-З3. 
 

применяет навыки обна-
ружения и предотвра-
щения  опасности в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях-В4 
 

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффективно-
го выполнения профес-
сиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

искать и использо-
вать различные ис-
точники информации 
включая электрон-
ные, для эффектив-
ного выполнения 
профессиональных 
задач, профессио-
нального и личност-
ного развития-У4.  

методы сбора, хране-
ния, обработки и 
оценки информации, 
необходимой для 
эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, про-
фессионального и 
личностного разви-
тия-З4. 
 

использует стандарты, 
технические условия, 
положения и инструкции 
при решении расчетных 
и ситуационных задач, 
практических и лабора-
торных работ,  при 
написании рефератов и 
других творческих ра-
бот-В5 
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ОК-6: Работать в кол-
лективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
 

проявлять организо-
ванность, трудолю-
бие, исполнитель-
скую дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5. 
 

средства установле-
ния контакта в кол-
лективе и с потреби-
телями, приемы эф-
фективного делового 
общения-З5. 
 

демонстрирует способ-
ности бесконфликтно и 
эффективно взаимодей-
ствовать с обучающими-
ся, преподавателями в 
ходе обучения; терпи-
мость к другим мнениям 
и позициям; оказание 
помощи участникам ко-
манды; нахождение 
продуктивных способов 
реагирования в кон-
фликтных ситуациях;  
выполнение обязанно-
стей в соответствии с 
распределением груп-
повой деятельности –
В6. 

ОК-7: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние квалификации. 
 

ставить цели и выби-
рать пути их дости-
жения в профессио-
нальной деятельно-
сти; 
осуществлять само-
образование в обла-
сти коммерции-У6. 
 

задачи профессио-
нального и личност-
ного развития; ин-
фраструктуру, сред-
ства, методы, инно-
вации в коммерции-
З6. 
 

владеет способами пла-
нирования и организа-
ции работы, самообра-
зования, повышения 
квалификации-В7. 

ОК-12: Соблюдать дей-
ствующее законода-
тельство и обязатель-
ные требования норма-
тивных документов, а 
также требования стан-
дартов, технических 
условий. 
 

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением норма-
тивных правовых ак-
тов, санитарно-
эпидемиологических 
требований к органи-
зациям розничной 
торговли-У7. 
 
 

принципы государ-
ственного регулиро-
вания коммерческой 
деятельности-З7. 
 

при выполнении практи-
ческих заданий соблю-
дает действующее зако-
нодательства и требо-
вания нормативных до-
кументов-В8. 

    

ПК 1.1: Участвовать в 
установлении контактов 
с деловыми партнера-
ми, заключать договора 
и контролировать их 
выполнение, предъяв-
лять претензии и санк-
ции. 

устанавливать ком-
мерческие связи с 
деловыми партнера-
ми, заключать дого-
вора и контролиро-
вать их выполнение, 
предъявлять претен-
зии и санкции-У8. 
 

виды договоров и по-
рядок их оформле-
ния; порядок состав-
ления претензий и 
санкций-З8. 

составляет договора; 
устанавливает коммер-
ческие связи-В9. 

ПК 1.2: На своем участ-
ке работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, организовы-

управлять товарными 
запасами и потоками; 
работать на складе-
У9. 

виды товарных запа-
сов, основные прин-
ципы их размещения 
и хранения; типы 

владеет навыками 
управления товарными 
запасами и потоками, 
организации работы на 
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вать работу на складе, 
размещать товарные 
запасы на хранение. 
 

 складских помещений 
и организацию рабо-
ты складов-З9. 

складе-В10. 
 

ПК 1.3: Принимать то-
вары по количеству и 
качеству. 
 

обеспечивать това-
родвижение и прини-
мать товары по коли-
честву и качеству-
У10. 
 

основные правила 
приемки товаров по 
количеству и каче-
ству; 
количественные и 
качественные показа-
тели товаров-З10. 

осуществляет приемку 
товаров по количеству и 
качеству-В11. 

ПК 1.4: Идентифициро-
вать вид, класс и тип 
организаций розничной 
и оптовой торговли. 
 

устанавливать вид и 
тип организаций роз-
ничной и оптовой тор-
говли-У11. 
 

организацию торговли 
в организациях опто-
вой и розничной тор-
говли, их классифи-
кацию-З11. 
 

обосновывает правиль-
ность идентификации 
вида, класс и типа орга-
низаций розничной и 
оптовой торговли-В12. 
 

ПК 1.5: Оказывать ос-
новные и дополнитель-
ные услуги оптовой и 
розничной торговли. 
  

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением норма-
тивных правовых ак-
тов, санитарно-
эпидемиологических 
требований к органи-
зациям розничной 
торговли-У12. 
 

услуги оптовой и роз-
ничной торговли: ос-
новные и дополни-
тельные; 
правила торговли-
З12. 
 
 

выполнение технологи-
ческих операций по под-
готовке товаров к про-
даже, их выкладке и ре-
ализации-В13.  
 

ПК 1.6: Участвовать в 
работе по подготовке 
организации к добро-
вольной сертификации 
услуг. 
 

организовывать ра-
боту по доброволь-
ной сертификации 
услуг-У13. 

основные положения, 
необходимые при 
проведении сертифи-
кации услуг-З13. 
 

выполнение и соблюде-
ние всех процедур при 
проведении доброволь-
ной сертификации услуг-
В14 . 

ПК 1.7: Применять в 
коммерческой деятель-
ности методы, средства 
и приемы менеджмента, 
делового и управленче-
ского общения 

устанавливать ком-
мерческие связи с 
деловыми партнера-
ми, заключать дого-
вора и контролиро-
вать их выполнение, 
применять в коммер-
ческой деятельности 
методы, средства и 
приемы менеджмен-
та-У14. 
 

средства и приемы 
менеджмента, дело-
вого и управленческо-
го общения-З14. 
 

составляет договора; 
устанавливает коммер-
ческие связи-В15. 

ПК 1.8: Использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач коммерческой 
деятельности, опреде-
лять статистические 
величины, показатели 

решать практические 
задачи коммерческой 
деятельности с по-
мощью приемов ста-
тистики, определять 
статистические вели-
чины, показатели ва-
риации и индексы-

приемы статистики, 
статистические вели-
чины, показатели ва-
риации и индексы-
З15. 
 
 

применяет приемы ста-
тистики для решения 
практических задач-В16.   
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вариации и индексы. 
 

У15. 
 

ПК 1.9: Применять ло-
гистические системы, а 
также приемы и методы 
закупочной и коммерче-
ской логистики, обеспе-
чивающие рациональ-
ное перемещение мате-
риальных потоков. 
 

управлять товарными 
запасами и потоками; 
работать на складе; 
обеспечивать рацио-
нальное перемеще-
ние материальных 
потоков-У16. 
 
 

типы логистические 
системы, приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой логи-
стики-З16. 
 

применяет умения и 
знания в логистической 
сфере при решении 
практических задач, в 
деловых играх и ситуа-
ционных задачах-В17.   

ПК 1.10: Эксплуатиро-
вать торгово-
технологическое обору-
дование. 
 

эксплуатировать тор-
гово-технологическое 
оборудование; 
применять правила 
охраны труда, экс-
тренные способы 
оказания помощи по-
страдавшим, исполь-
зовать противопо-
жарную технику-У17. 
 

классификацию тор-
гово-
технологического 
оборудования, пра-
вила его эксплуата-
ции - З17; 
 
организационные и 
правовые нормы 
охраны труда; 
причины возникнове-
ния, способы преду-
преждения производ-
ственного травматиз-
ма и профзаболевае-
мости, принимаемые 
меры при их возник-
новении; 
технику безопасности 
условий труда, по-
жарную безопас-
ность-З18. 
 

эксплуатация оборудо-
вания в соответствии с 
назначением и соблю-
дения правил охраны 
труда-В18.   
 

 
 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Структура дисциплины 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сущность и задачи коммерческой деятельности 

2 Содержание коммерческой деятельности 

3 Выбор сферы деятельности и обоснование создание нового предприятия 

4 Сфера торговли в коммерческой деятельности 

5 Организация и управление розничной торговой сети 

6 Организация и управление коммерческой деятельностью предприятия 

7 
Влияние коммерческой деятельности на конечные результаты работы  пред-
приятия 

8 
Комплексное исследование рынка – основа информационного обеспечения 
коммерческой деятельности 

9 Источники и методы получения коммерческой информации 

10 Коммерческая тайна и способы ее защиты 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-1 + + +   +     

ОК-2 + + +   +    + 

ОК-3   +   +  + + + 

ОК-4 + + +   +  + +  

ОК-6   +   +     

ОК-7 + + +   +     

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   + + + + +    

 

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 аттеста-

ции 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки 
(темы) дисциплины 

Контролируемые 
компетенции (или 

их части) 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть) 

Наименование оценочного сред-
ства 

текущий контроль промежу-
точная ат-
тестация 

1 Тема 1. Сущность и со-
держание коммерческой 
деятельности 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-7 

ПК-1.1 
ПК-1.7 
ПК1.8 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-4 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
5-6;23 
-Задача № 
10 



10 
 

Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ПК-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.7 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 

2 Тема 2. Коммерческие 
структуры и службы 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-7 
ПК-1.1 
ПК-1.7 
ПК-1.8 

 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
1;5;2 
-Задача № 
7 
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Владеть: В7 
ПК-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.7 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 

3 Тема № 3 Коммерческий 
риск и его страхование 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
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 
 
 
 
 
 
 

 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ОК-7 
Знать:  
З6  

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
44;45;4 
-Задача № 
5 
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Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.2 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 
ПК-1.3 
Знать:  
З910 
Уметь:  
У10 
Владеть: В11 
ПК-1.4 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-1.5 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У12 
Владеть: В13 
ПК-1.6 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.7 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.8 
Знать:  
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З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 
ПК-1.9 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В17 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

4 Тема № 4. Информаци-
онное обеспечение 
коммерческой деятель-
ности 

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-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.2 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 
ПК-1.3 
Знать:  
З910 
Уметь:  
У10 
Владеть: В11 
ПК-1.4 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-1.5 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У12 
Владеть: В13 
ПК-1.6 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.7 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
7;9 
-Задача № 
12 
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Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 
ПК-1.9 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В17 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

5 Тема №5. Источники и 
методы получения ком-
мерческой информации 
 

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-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.2 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 
ПК-1.3 
Знать:  
З910 
Уметь:  
У10 
Владеть: В11 
ПК-1.4 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-1.5 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У12 
Владеть: В13 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
6;7;8 
-Задача № 
11 
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ПК-1.6 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.7 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 
ПК-1.9 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В17 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

6 Тема 6. Коммерческая 
тайна и ее охрана 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
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 
 
 
 
 
 
 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
6;7;8 
-Задача № 
15 
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 У4 
Владеть: В5 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.2 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 
ПК-1.3 
Знать:  
З910 
Уметь:  
У10 
Владеть: В11 
ПК-1.4 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-1.5 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У12 
Владеть: В13 
ПК-1.6 
Знать:  
З13  
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Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.7 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 
ПК-1.9 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В17 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

7 Тема 7. Понятие товар-
ной информации, ее 
классификация 

ОК-12 
ПК 1.1 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 1.6 
ПК 1.7 
ПК 1.8 
ПК 1.9 
ПК 1.10 

 

ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.4 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-1.5 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У12 
Владеть: В13 
ПК-1.6 
Знать:  

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
6;7;8;42 
-Задача № 
9 



18 
 

З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.7 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 
ПК-1.9 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В17 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

8 Тема 8. Хозяйственные 
связи и их регулирова-
ние в торговле 

ОК-3 
ОК-4 
ПК-1.8 
ПК-1.9 

ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 
ПК-1.9 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В17 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
14;15;19 
-Задача № 
13 

9 Тема 9. Порядок заклю- ОК-3 ОК-3 КОМПЛЕКТ КОН- Экзамена-
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чения коммерческих 
договоров 

ОК-4 
ПК-1.8 
ПК-1.9 

Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 
ПК-1.9 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В17 

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

ционные 
вопросы № 
19;28;34 
-Задача № 
14 

10 Тема 10. Коммерческая 
работа по оптовым за-
купкам товаров 
 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-12 
ПК-1.7 

ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-1.7 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
34;35;19 
-Задача № 
4 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование оценоч-
ного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обу-
чающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате-
риала темы, раздела или разделов дисци-
плины, организованное как учебное занятие 
в виде собеседования преподавателя с обу-
чающимися. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

3 Круглый стол, дискус-
сия, полемика, диспут, 
дебаты, симпозиум 

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

Перечень дискусси-
онных тем для про-
ведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

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

Темы докладов, со-
общений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиран-
та, представляющий собой краткое изложе-
ние в письменном виде полученных резуль-
татов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучаю-
щегося. 

Фонд тестовых за-
даний 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу 

комплект контроль-
ных заданий по ва-
риантам 

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

Комплект лабора-
торных заданий 



21 
 

делу 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы обучаю-
щихся под управление  преподавателя с 
целью решения учебных и профессиональ-
но-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситу-
ации. Позволяет оценивать умение анали-
зировать и решать типичные профессио-
нальные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуа-
цию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для реше-
ния кейс-задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  свя-
зи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  вы-
брать, а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ  на во-
прос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оцен-
ка/зачет 

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 само-
стоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-
ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-
рые 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 обосно-
вать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовле-
твори-
тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-
щее задание, допускает ошибки в формулировке опреде-
лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие недо-
статки в подготовке студента, которые являются серьез-
ным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

0 неудовле-
твори-
тельно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-
лов 

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 реше-
нии 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 понима-
нию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок, но задача решена неопти-
мальным способом или допущено не более двух незначи-
тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая 
ошибка, механическая ошибка или описка при переписыва-
нии выкладок или ответа, не исказившие экономическое со-
держание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допу-
щена 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 иска-
жает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомога-
тельные утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

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

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
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№ 
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, сформу-
лированы 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 не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем рефе-
рата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к рефе-
рированию. В частности: тема освещена лишь частично; до-
пущены 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 ИГ-

РЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, ана-
лизу, 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 достиг- 9-10 
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нута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение 
особо значимой информации; работа выполнена в полном объёме. 

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  до-
стигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выпол-
ненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигну-
та. 

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 затре-
бовать дополнительную информацию, необходимую для 
уточнения ситуации 

1 
 

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

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа си-
туации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки зре-
ния в устной и письменной форме, убедительного отстаива-
ния своей точки зрения; 

1 
 

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

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста современ-
ным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи (вер-
сионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зависи-
мости 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 вопро-
сов, безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержатель-
ные, аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопро-
сов, твердое знание основных понятий и положений по во-
просам, структурированные, последовательные, полные, 

17-18  
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правильные ответы 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути во-
просов, 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 вопро-
сы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное оформле-
ние 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформ-
ление 

7-8  

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

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, от-
сутствие логики изложения материала 

3-4  

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 тех-
нических средств, в том числе телефона 

0  

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное коли-
чество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, гра-
фика, 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 мате-
риалов 

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 КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Тема № 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности 
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Задание 1. Тест по теме 
Длительность тестирования-______минут 
Тест типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. В настоящее время в России наиболее распространенной формой собствен-

ности является: 

а) частная; 

б) государственная; 

в) муниципальная; 

г) смешанная. 

А2. К коммерческим организациям не относятся: 

а) хозяйственные товарищества и общества; 

б) производственные кооперативы; 

в) потребительские кооперативы; 

г) государственные унитарные предприятия. 

А3. Одним учредителем может быть создано следующая организационно пра-

вовая форма предприятия: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) производственный кооператив; 

в) ОАО (открытое акционерное общество); 

г) ЗАО (закрытое акционерное общество). 

А4. По отношению к участникам полного товарищества действует ответ-

ственность: 

а) частичная; 

б) в пределах сумм внесенных ими вкладов; 

в) полная; 

г) не действует никакая ответственность. 

А5. Имеют ли право хозяйственные товарищества и общества выпускать ак-

ции: 

а) да; 

б) да, но после 5 лет работы; 

в) нет. 

А6. Товарищество на вере называют по другому: 

а) полное; 

б) хозяйственное; 

в) коммандитное; 

г) частичное. 



27 
 

А7. По отношению к коммандистам в товариществе на вере действует от-

ветственность: 

а) частичная; 

б) в пределах сумм внесенных ими вкладов; 

в) полная; 

г) не действует никакая ответственность. 

А8. В России самой распространенной организационно правовой формой в 

настоящее время является: 

а) товарищество на вере; 

б) производственный кооператив; 

в) общество с ограниченной ответственностью (ООО); 

г) открытое акционерное общество (ОАО); 

д) закрытое акционерное общество (ЗАО). 

А9. Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капи-

тал которого разделен на доли определенных учредительными документами разме-

ров, а участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов, 

называется: 

а) общество с ограниченной ответственностью (ООО); 

б) общество с дополнительной ответственностью (ОДО). 

А10. Главной особенностью общества с дополнительной ответственностью 

является то, что: 

а) оно может быть образовано одним участником; 

б) его участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкла-

дов; 

в) его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по обязатель-

ствам общества в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов; 

г) они могут дополнительно принимать вклады от населения. 

А11. Главным преимуществом акционерных обществ является: 

а) возможность выпускать акции; 

б) возможность привлекать в общество капиталы многих лиц; 

в) акционеры не отвечают по обязательствам общества; 

г) возможность получать дивиденды по акциям. 
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А12. Акционерное общество, акции которого могут свободно продаваться и по-

купаться без согласия других акционеров, называется: 

а) открытое акционерное общество (ОАО); 

б) закрытое акционерное общество (ЗАО); 

в) зависимое хозяйственное общество; 

г) дочернее хозяйственное общество. 

А13. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного заранее определенного круга лиц, называется: 

а) открытое акционерное общество (ОАО); 

б) закрытое акционерное общество (ЗАО); 

в) зависимое хозяйственное общество; 

г) дочернее хозяйственное общество. 

А14. Число акционеров в закрытом акционерном обществе не может быть бо-

лее: 

а) 25 акционеров; 

б) 50 акционеров; 

в) 75 акционеров; 

г) 100 акционеров. 

А15. В случае превышения числа участников в закрытом акционерном обще-

стве оно: 

а) должно быть преобразовано в акционерное общество; 

б) должно быть преобразовано в производственный кооператив; 

в) может быть ликвидировано в судебном порядке; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

А16. Простая акция дает акционеру право: 

а) получать ежегодно гарантированный доход в фиксированном размере; 

б) голоса на общем собрании акционеров. 

А17. Привилегированные акции дают право: 

а) получать ежегодно гарантированный доход в фиксированном размере; 

б) голоса на общем собрании акционеров. 

А18. Доля привилегированных акций в общем объеме вы пуска не может быть 

более: 

а) 10%; 

б) 20%; 

в) 25%; 
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г) 50%. 

А19. В случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям в течение 

года, они: 

а) выводятся из оборота; 

б) превращаются в простые; 

в) передаются на ответственное хранение в депозитарий; 

г) распределяются кратно между всеми участниками. 

А20. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов, 

называется: 

а) хозяйственное общество; 

б) хозяйственное товарищество; 

в) производственный кооператив; 

г) потребительский кооператив. 

А21. Число членов производственного кооператива должно быть не менее: 

а) 5; 

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 25. 

А22. Холдинговые компании и их дочерние предприятия в России могут быть 

образованы в виде: 

а) закрытого акционерного общества; 

б) открытого акционерного общества; 

в) производственного кооператива; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

А23. Холдинговая компания может контролировать свои дочерние компании 

посредством: 

а) введения в руководство «своего» человека; 

б) покупки контрольного пакета акций; 

в) установления единых цен на продукцию; 

г) установления единых стандартов производства, управления и т.д. 

А24. Государственное или муниципальное торговое предприятие относится к: 

а) коммерческим организациям; 
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б) некоммерческим организациям. 

А25. Некоммерческой организацией является: 

а) союзы; 

б) ассоциации; 

в) потребительские кооперативы; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

 
Задание 2. Разбор производственной  ситуации 
 
Длительность разбора ситуации - ____минут 
 
Ситуация 1. Фирма Harris Queensway первоначально занималась торговлей коврами. В 

1957г. она владела лишь тремя магазинами в Лондоне. Дважды фирма принимала решения о ди-
версификации своей деятельности: в 1980 г. она приобрела компанию по продаже мебели, и это 
новое отделение через семь лет имело уже более четырехсот торговых точек; в 1986г. Queensway 
приобрела фирму по продаже электротоваров и еще одну компанию, которая занималась торговлей 
мягкой мебелью. Прибыль фирмы Queensway стала стремительно расти, и если в 1986г. она соста-
вила около 12 млн. ф. ст., то через год превысила 40 млн. ф. ст. Однако ухудшение экономической 
конъюнктуры, ставшее заметным уже в 1988 г., привело компанию к гибели: прибыль, полученная за 
три последних года, была сведена к нулю. Основатель компании, сделавший состояние на буме 
розничной торговли за последние несколько лет, покинул свое детище. Приобретения 1986г. были 
проданы. Попытка восстановить компанию в 1990г. провалилась. В этот период проблемы компании 
во многом зависели от сокращения расходов потребителей. В продажах мебели и ковров образо-
вался застой, поскольку новые дорогие вещи большинство семей стало покупать лишь после износа 
старых. 

Исследование показало, что цены на товары фирмы Queensway вполне сопоставимы с 
уровнем доходов потребителей. Но конкурирующие фирмы устанавливали более гибкие цены, 
предлагали разнообразные скидки, привлекательные кредиты, подкрепляемые интенсивным про-
движением товаров. 

Находясь в большом убытке, фирма Queensway не могла снижать цены для роста продаж. А 
это в свою очередь практически лишило ее ассигнований на коммуникационную политику и кредиты 
поставщикам, что их заметно насторожило. Было отмечено, что улучшение дизайна практически не 
влияет на уровень продаж, поэтому розничные торговцы уделяли основное внимание складам, со-
стоянию продаж, количеству и качеству предоставляемых покупателям услуг. Философия компании 
– продавать то, что легко продается, была прямо противоположна современному маркетингу. 

Отраслевые маркетинговые исследования покупателей ковров и мебели показали, что эти 
товары начинают привлекать внимание людей, когда они переезжают в новый дом. Это могут быть 
люди, впервые покупающие дом (новый или перестроенный). Обычно они располагают скромным 
бюджетом, выбирают небольшие комнаты и внимательно относятся к дизайну. Молодожены (или 
собирающиеся пожениться) предпочитают более просторные комнаты и дома большого размера, 
несмотря на скромный бюджет. Дизайн для них достаточно важен. Растущие семьи, которые поку-
пают новый дом по необходимости, более состоятельны, предпочитают многокомнатные дома с са-
дом. Для них главный приоритет – дети, а мебель – функциональное дополнение интерьера. 

Категория потребителей «мы опять вдвоем» – дети уже покинули дом, возможности высо-
кие, большое число просторных комнат, больше свободного времени – часто пре-вращается в кате-
горию «вновь уединившиеся», покупая квартиру или небольшой одно-этажный домик с верандой. 
При достаточно высоком доходе, маленьких комнатах, значительном количестве свободного време-
ни они осознают, что с возрастом их доход будет уменьшаться. 

Потребители попали под влияние фирм, которые в 80-е годы часто обновляли ассортимент. 
И когда фирма Queensway стала использовать тактику скидок с цен, не обеспечив наличие необхо-
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димого ассортимента товаров в хорошо обставленных магазинах с профессиональным обслужива-
нием, она отпугнула многих покупателей. 

Компания игнорировала принципы маркетинга: она не консультировала покупателей и не 
изучала их предпочтения, а стремилась достигнуть роста продаж, изменяя цены. В 90-е годы в 
структуре компании не было и отдела маркетинга, так как с увольнением многих специалистов в 
трудные для фирмы времена отдел прекратил свое существование. 

В конце 80-х годов предпочтение английских потребителей мебели и ковров характеризова-
лось следующими параметрами: 

качество и соответствующая его уровню цена, дизайн, долговечность, имидж фирмы, усло-
вие доставки, безопасность. 

В период спада, когда спрос на ковры и мебель упал, фирма несколько изменила направ-
ленность: она пыталась завоевать сегмент покупателей со средним уровнем доходов и переориен-
тировалась на торговлю со скидкой вдоль крупных магистралей. Вскоре торговля улучшилась, ком-
пания стала уделять внимание сервису, дизайну товара, работе с клиентами. Ее имидж компании 
для потребителей со средним уровнем доходов начал закрепляться. К сожалению, не хватило 
наличных средств для удовлетворения новых запросов универмагов, в результате чего изменился 
уровень предоставляемых ими услуг. Но покупателей смущало не только это: компания Queensway, 
предоставляющая скидки, перестала быть таковой. 

Все это иллюстрирует проблему позиционирования, понимания потребителей и необходи-
мости реакции на их поведение. 

Вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте целевые сегменты фирмы Queensway и ее соответствующее пози-

ционирование. 
2. Каким образом фирма стремилась охватить дополнительные сегменты? 
3. Какие факторы в наибольшей степени влияли на принятие решения о покупке на 

данном рынке и как использовала это компания для повышения эффективности своей деятельно-
сти? 

4. Каким образом может быть изучено отношение покупателей к товарам конкурирую-
щих фирм? 

5. Предложите компании пути выхода из сложного положения. 
 
Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
 
Блок 1. 
Задача №1 
Промышленное предприятие выпустило 2500 изделий Х по отпускной цене 450 руб./ ед. То-

вар был поставлен оптовому торговому предприятию с наценкой 16%. Затем в соответствии с дого-
вором данная партия товара Х со склада была отправлена в розничную торговую организацию и 
продана населению по цене на 8% выше оптовой. Прибыль предприятия составила 12% к товаро-
обороту розничной торговли. 

Определите объем оптового и розничного товарооборота, суммы и долю оптовых и рознич-
ных наценок в розничной цене. 

Задача №2. 
 Приведены следующие данные: оптовый товарооборот -12564 млн. руб.; товарооборот роз-

ничных торговых организаций - 7864 млн. руб.; товарооборот розничного рынка -712 млн. руб.; про-
дажа товаров индивидуальными продавцами населению - 236; товарооборот общественного пита-
ния -864 млн. руб. 

Определите размер валового оборота и удельный вес оптового и розничного товарооборота, 
а также долю общественного питания в розничном товарообороте. 

Задача №3.  
Коммерческая фирма А закупила товар Х у сбытовой организации на сумму 8640 тыс. руб., а 

затем перепродала его фирме Б по с наценкой в 15%. Фирма Б продала этот товар розничной тор-
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говой организации по цене, превышающей отпускную на 12%. Товар был продан населению с тор-
говой наценкой в 16%. Прибыль торгового предприятия равна 19% от розничного товарооборота. 

Определите сумму полученной прибыли розничной торговли. Укажите, насколько розничная 
стоимость товара выше сбытовой стоимости товара. 

 
Блок 2. 

 
Задача №1. Обозначьте и обоснуйте какие задачи решает: 
- торговый дом «Киргу»; 
- ОАО «Денеб»; 
- сеть магазинов «Летуаль». 
Задача №2. Выберите основные формы продвижения услуг для только что открывшейся 

небольшой парикмахерской. 
Задача №3. Компания производит бытовую технику технику. Себестоимость 1 холодильника 

составляет 300 долларов, 1 стиральной машины – 250 долларов, 1 электрочайника – 50 долларов. 
Производитель осуществив прямые продажи  продал 50 холодильников, 40 стиральный машин и 
150 электрочайников по 400, 500 и 70 долларов соответственно. При этом затраты на маркетинго-
вые исследования составили 500 долларов, затраты на рекламу  – 600 долларов, затраты на транс-
портировку и хранение единицы товара составили 100 и 50 долларов соответственно. Определите 
чистый доход производителя.  От каких затрат производитель мог бы отказать и почему? 

 
Тема 2. Содержание коммерческой деятельности 
 
Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. Промышленный комплекс, объединяющий различные заводы, комбинаты, часто 

не связанные или имеющие самые отдаленные технологические и производственные свя-
зи друг с другом, называется: 

а) концерн; 
б) конгломерат; 
в) транснациональные концерны (ТНК); 
г) корпорации. 
А2. Многоотраслевое объединение, концентрирующие в своих руках производство 

самых разнообразных товаров, многие из которых не имеют ничего общего между собой 
по своей промышленной технологии, называется: 

а) концерн; 
б) конгломерат; 
в) транснациональные концерны (ТНК); 
г) корпорации. 
А3. Транснациональные концерны (ТНК) находятся в собственности или под кон-

тролем: 
а) предпринимателей одной страны; 
б) предпринимателей разных стран. 
А4. Подавляющее большинство коммерческих предприятий в России в настоящее 

время относят к: 
а) малым предприятиям; 
б) средним предприятиям; 
в) крупным; 
А5. Объединения коммерческих организаций в целях координации предпринима-

тельской деятельности и защиты имущественных интересов называются: 
а) союзы; 
б) ассоциации; 
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в) все вышеперечисленные варианты верны. 
А6. Коммерческая служба промышленного предприятия в России не включает от-

дел: 
а) маркетинга; 
б) сбыта; 
в) закупок; 
г) внешнеэкономической деятельности; 
д) плановоэкономический. 
А7. Какие факторы оказывают влияние на построение организационной структу-

ры отделов, входящих в коммерческую службу предприятия: 
а) технические; 
б) экономические; 
в) организации производства; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А8. На предприятиях с небольшим количеством рынков и неширокой номенклату-

рой, но большим или средним объемом выпускаемой продукции структура отдела марке-
тинга должна иметь ориентацию: 

а) функциональную; 
б) товарную; 
в) рыночную; 
г) региональную. 
А9. Для предприятий, выпускающих большое количество разнообразной продукции, 

требующей специфических условий производства и сбыта, наиболее целесообразна сле-
дующая структура отдела маркетинга: 

а) функциональная; 
б) товарная; 
в) рыночная; 
г) региональная. 
А10. Для предприятий, продающих свою продукцию в разных регионах, где имеют 

место неодинаковые товарные предпочтения, наиболее целесообразна следующая 
структура отдела маркетинга: 

а) функциональная; 
б) товарная; 
в) рыночная; 
г) региональная. 
А11. Для предприятий, продающих свою продукцию на разных рынках, где имеют 

место неодинаковые товарные предпочтения, а товары требуют специфического об-
служивания, наиболее целесообразна следующая структура отдела маркетинга: 

а) функциональная; 
б) товарная; 
в) рыночная; 
г) региональная. 
А12. Что из нижеперечисленного не относится к объектам коммерческой деятель-

ности прямого участия в производстве продукции: 
а) сырье; 
б) материалы; 
в) полуфабрикаты; 
г) технологическое оборудование. 
А13. Что из нижеперечисленного не относится к объектам коммерческой деятель-

ности косвенного участия в производстве продукции: 
а) материалы; 
б) приборы; 
в) здания и сооружения; 
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г) машины. 
А14. Прямой сбыт продукции промышленными предприятиями осуществляется: 
а) с одним посредником 
б) с двумя посредниками; 
в) с тремя посредниками; 
г) без посредников. 
А15. Организация собственных каналов сбыта промышленными предприятиями 

для реализации продукции конечным потребителям представляет собой: 
а) магазины; 
б) посредники; 
в) отделы сбыта; 
г) оптовые предприятия. 
А16. Движение материальных потоков на промышленных предприятиях не всегда 

сопровождающееся встречным движением денежных средств в безналичном обороте но-
сит название: 

а) форвардные операции; 
б) фьючерсные операции; 
в) толлинг; 
г) бартерные операции. 
А17. Условия разработки «стратегии снабжения» промышленного предприятия 

сырьем и материалами это... 
а) исследование рынка сырья и материалов; 
б) сбыт; 
в) организация товародвижения. 
А18. Минимальный уровень сбыта, при котором отсутствует убыток, но нет 

прибыли, называется: 
а) порог рентабельности; 
б) финансовый рычаг; 
в) точка безубыточности; 
г) уровень себестоимости. 
А19. В России на промышленных предприятиях в настоящее время в основном ис-

пользуется: 
а) текущее планирование; 
б) долгосрочное планирование. 
А20. В развитых странах промышленные предприятия используют: 
а) текущее планирование; 
б) долгосрочное планирование; 
в) все вышеперечисленные варианты верны. 
А21. Процесс долгосрочного планирования на промышленном предприятии включа-

ет: 
а) две стадии; 
б) три стадии; 
в) четыре стадии 
г) пять стадий. 
А22. Для определения потребности в материальных ресурсах на промышленных 

предприятиях целесообразно использовать: 
а) балансовый метод; 
б) затратный метод; 
в) нормативный метод; 
г) дедуктивный метод. 
А23. Какой вид закупок на промышленном предприятии не существует: 
а) напрямую у изготовителя; 
б) через посредника; 
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в) на бирже; 
г) через торги; 
д) все вышеперечисленные варианты верны. 
А24. Может ли посредник доставить сырье или материалы на предприятие быст-

рее, чем производитель: 
а) да; 
б) нет. 
А25. Какой вид закупок обычно используется при приобретении машин или крупных 

партий сырья: 
а) напрямую у изготовителя; 
б) через посредника; 
в) на бирже; 
г) через торги; 
д) все вышеперечисленные варианты верны. 
 
 
Задание 2. Кейсы по теме 
 
Длительность разбора одного кейса - ______минут. 
 

Кейс 1. Потребительские предпочтение на рынке холодильников 
Из-за ограниченности площадей жилых помещений в Японии большинство домовладельцев 

используют двух дверные или много дверные холодильники-морозильники и только некоторые 
предпочитают раздельные холодильники и морозильники. Они используются для хранения свежих и 
мороженых пищевых продуктов, так как в Японии увеличивается число работающих домашних хо-
зяек и в связи с этим возрастают объемы одно-разовых покупок. 

Опрос показал, что склонность японцев покупать свежие продукты ежедневно со-хранится 
еще некоторое время. 

Обычаи в закупках (%) выглядят так: 
• покупают продукты почти каждый день – 53,2; 
• покупают продукты сразу на несколько дней – 22,0; 
• нет определенной тенденции – 23,6; 
• не ответили – 1,2. 
57,2% домашних хозяек, участвовавших в опросе, считают, что необходимо увеличить ем-

кость холодильников. Во многом это связано с новой планировкой жилья, где площадь кухни намно-
го увеличивается. Рынок холодильников маленьких размеров также растет, но он зависит совсем от 
других факторов, таких, как увеличение количества одиноких людей, необходимость второго холо-
дильника в спальне или гостиной. 

Несмотря на то, что только незначительная часть рынка домашних холодильников в Японии 
признала импортные товары, объем импорта возрастает, что подтверждается результатами марке-
тинговых исследований: 

Использование холодильников по странам-производителям: 
• Япония (в настоящее время и ранее) – 98,8%; 
• США или страны Европы (в настоящее время) – 0,8%; 
• США или страны Европы (ранее) – 1,3%; 
• другие страны (в настоящее время и ранее) – 0,6%. 
Перспективы использования холодильников: 
• предполагают использовать товар в будущем – 99,3%; 
• не обращают внимания на страну-производителя – 17,8%; 
• предпочитают использовать товар, произведенный в Японии, – 79,0%; 
• предпочитают использовать товар, произведенный в других странах, – 0,3%; 
• не ответили – 0,7%. 
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С развитием рынка холодильников больших размеров усиливается деление рынка на сег-
менты пользователей холодильников большого и маленького размеров. С точки зрения их функцио-
нальности развивается производство много дверных моделей и моделей с другими дополнитель-
ными функциями, в то же время делается акцент на дизайн, увеличение емкости и использование 
новых типов изоляционных материалов. 

По данным опроса, технические характеристики холодильников должны отвечать следую-
щим требованиям: 

• низкий расход электроэнергии – 80,1%; 
• высокое охлаждение и замораживающая мощность – 70,8%; 
• бесшумная работа – 65,2%; 
• рациональное использование полезной площади – 62,1%. Предпочтение потребите-

лей американских и европейских холодильников обусловлено главным образом пара-метрами их 
качества, а также экономичностью и ценами. 

Число потребителей, предпочитающих: 
• большую емкость – 37,9%; 
• большую морозильную емкость – 16,7%; 
• лучшее использование полезной площади – 13,6%; 
• большую холодильную и морозильную мощность – 12,3%; 
• более долговечный срок – 10,4%; 
• более привлекательный дизайн и краски – 10,0%; 
• низкие цены – 8,6%; 
• меньший расход энергии – 4,7%. 
При ответе на вопрос, какую страну-производителя они бы предпочли при покупке следую-

щего холодильника, 2,2% опрошенных сообщили, что они выберут продукцию США или Европы; 
17,8% сказали, что им все равно. Таким образом, 20% населения Японии предположительно могут 
купить продукцию, сделанную в США или Европе. 

Вопросы и задания 
1. Предложите критерии сегментации японского рынка холодильников и опишите 

наиболее емкие сегменты. 
2. Целесообразно ли европейским и американским фирмам увеличивать продажи хо-

лодильников в Японии? Приведите аргументы «за» и «против». 
3. Если на предыдущий вопрос вы ответили положительно, порекомендуйте инофир-

мам целевой сегмент на японском рынке холодильников и разработайте позиционирование для их 
товара. 

 
Задание 3. Хозяйственные ситуации 
 
Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы «Такси по телефону» 

может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, работающих в системе, 
тратит в среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в минуту. 
Распределение времени обслуживания и интервала времени между звонками – экспоненциальное. 
Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если клиент не дозванивается, он вызывает такси 
другой компании. Если в данный момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная 
компания имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин (распределено 
экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  
Контрольные вопросы: 

 Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или неудовлетворенных кли-
ентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

 
Тема 3. Выбор сферы деятельности и обоснование создание нового предприятия 
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Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 

Выберите правильный ответ 
А1. Какая обязанность возлагается на лицо, действующее в качестве коммерче-

ского представителя, разгласившее коммерческую или служебную тайну?  
а) Обязанность возместить убытки  
б) Компенсировать моральный ущерб 
в) возместить реальный ущерб 
г) Принести извинения в письменной форме  
А2. Допускается ли одновременно коммерческое представительство разных сто-

рон в сделке?  
а) Не допускается 
б) Допускается во всех случаях 
в) Допускается лишь только с согласия этих сторон и в других случаях, предусмот-

ренных в законе 
г) Верный ответ не указан  
А3. Форма торгов, выигравшим на которых признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену, определяется как__________ 
а) конкурс 
б) аукцион 
в) продажа. 
А4. Безопасность товара (работы, услуги) – это 
А) безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребите-

ля и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспорти-
ровки и утилизации,  

Б) безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги); 
В) безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды 

при особых условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
А5.___- обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов 

субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потреб-
ности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, 
необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государ-
ственных заказчиков  

а) государственный нужды, 
б) муниципальные нужды, 
в) нужды страны. 
А6. ________________ - договор, по которому производитель сельскохозяйственной 

продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 
продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для перера-
ботки или продажи. 

А) договор поставки, 
Б) договор контрактации, 
В) договор купли-продажи. 
А7. Договор купли-продажи - договор, по которому одна сторона (продавец) обязу-

ется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупа-
тель обязуется _________________ 

А) принять этот товар  
Б) уплатить за него определенную денежную сумму (цену) 
В) перевезти товар. 
А8._______________ - договор, по которому продавец обязуется передать в соб-

ственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое не-
движимое имущество. 

А) договор продажи недвижимости, 
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Б) договор продажи движимого имущества 
В) Договор купли-продажи предприятия 
А9. Договор поставки - договор, по которому поставщик - продавец, осуществля-

ющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать  
А) в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием, 

Б) в обусловленный срок или сроки производимые им товары покупателю для использова-
ния в предпринимательской деятельности, 

В) производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в пред-
принимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, до-
машним и иным подобным использованием. 

А10. Потребители электрической и тепловой энергии – 
А) лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных быто-

вых и (или) производственных нужд; 
Б) физические лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных 

бытовых и (или) производственных нужд; 
В) юридические лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных 

бытовых и (или) производственных нужд. 
А11. Потребитель - гражданин, ______________ 
А) имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретаю-

щий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

Б)  заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности; 

В) имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для предпринимательской деятельности.  

А12. Какие последствия возникают в случае передаче продавцом покупателю 
меньшее количество товара, чем определено в договоре купли-продажи? 

А) покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать 
недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если 
товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, 

Б) покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, потребовать передать недо-
стающее количество товара либо потребовать возмещения убытков, 

в) покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от пере-
данного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной де-
нежной суммы, 

г) покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара или расторг-
нуть договор и взыскать убытки. 

А13. В течение какого срока могут быть предъявлены требования, связанные с 
недостатками товара, если на товар не установлен гарантийный срок или срок годно-
сти? 

А) в течение разумного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупа-
телю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или 
договором купли-продажи, 

Б) в течение двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длитель-
ного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи, 

В) в течение разумного срока, но в пределах шести месяцев со дня передачи товара покупа-
телю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или догово-
ром купли-продажи, 

Г) в течение десяти  лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более дли-
тельного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи 
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А14. Какой из договоров является публичным? 
а) договор розничной купли-продажи; 
б) договор поставки; 
в) договор контрактации; 
г) договор продажи предприятия. 
А15. С какого момента считается заключенным договор розничной купли-продажи? 
а) с момента выдачи покупателю товарного или кассового чека; 
б) с момента выдачи покупателю товарного или кассового чека или иного документа, 

подтверждающего оплату товара; 
в) с момента передачи товара покупателю; 
г) с момента выбора товара покупателем. 
А16. Внешнеторговая деятельность - деятельность  
а) по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, ин-

формацией и интеллектуальной собственностью; 
б) по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами; 
в) по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами и интеллектуальной 

собственностью. 
А17.  Внешняя торговля товарами - _______________ 
а) импорт и (или) экспорт товаров, 
б) исключительно импорт товаров, 
в) исключительно экспорт товаров. 
А18.  В каких из нижеуказанных конвенций не участвует РФ? 
а)  Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. 
б) Конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров 1980 г. 
в) Договор ВОИС об авторском праве 1996 г.,  
г) Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. 
А19. Что означает в переводе с латыни на русский язык термин «коммерция»? 
1)    торговля;  
2)    управление; 
3)    исследование рынка; 
4)    слежение; 
5)    проверка. 
А20. С какими основными моментами связана организация коммерческих процес-

сов? 
1)    с куплей товаров и/или услуг; 
2)    с продажей товаров и/или услуг;  
3)    с обеспечением нормативного осуществления купли товаров и/или услуг; 
4) с обеспечением нормативного осуществления продажи товаров и/или услуг; 
5) с куплей и продажей товаров и/или услуг, с обеспечением нормативного осуществ-

ления этих операций.  
А21. Как называются хозяйственные связи, при которых экономические и правовые 

взаимоотношения по поставкам продукции производственно-технического назначения 
устанавливаются непосредственно между изготовителями и потребителями продук-
ции? 

1)    внутриотраслевые; 
2)    межотраслевые; 
3)    прямые;  
4)    опосредованные; 
5)    длительные. 
А22. Как называются хозяйственные связи, при которых в качестве посредника во 

взаимоотношениях между производителями и потребителями продукции и в осуществ-
лении ее поставок выступают оптово-торговые организации? 

1)    внутриотраслевые; 
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2)    межотраслевые; 
3)    прямые;  
4)    опосредованные;  
5)    длительные. 
А23. На какие группы могут быть разделены хозяйственные связи между субъек-

тами рынка по критерию «форма организации поставок»? 
1)    внутриотраслевые и межотраслевые; 
2)    транзитные поставки и поставки через склад;  
3)    прямые и опосредованные; 
4)    краткосрочные и долгосрочные; 
5)    международные и национальные. 
А24. Какие направления, обеспечивающие рост экономической эффективности 

прямых длительных хозяйственных связей, являются основными в сотрудничестве 
предприятий?  

1)    улучшение ассортимента поставляемой продукции в соответствии с заказами потреби-
телей;  

2)    освоение новых видов продукции, обеспечение стабильности ее качества в соответ-
ствии с требованиями заказчиков, подготовка материалов к производственному потреблению;  

3)    обеспечение ритмичности и комплектности снабжения, поставка продукции по согласо-
ванным графикам оптимальными партиями;  

4)    применение специализированных видов тары и транспортных средств; механизация по-
грузочно-разгрузочных работ; 

5)  улучшение ассортимента поставляемой продукции в соответствии с заказами по-
требителей; освоение новых видов продукции, обеспечение стабильности ее качества в со-
ответствии с требованиями заказчиков, подготовка материалов к производственному по-
треблению; обеспечение ритмичности и комплектности снабжения, поставка продукции по 
согласованным графикам оптимальными партиями; применение специализированных видов 
тары и транспортных средств; механизация погрузочно-разгрузочных работ.  

А25. На сколько основных групп могут быть разделены предприятия, закупающие 
товары на рынке, с точки зрения принадлежности покупателя к определенной сфере дея-
тельности и источникам финансирования? 

1)    на 2; 
2)    на 3;  
3)    на 4; 
4)    на 5; 
5)    на 6. 
 
Задание 2. Разбор кейса 
Длительность одного кейса - _________ минут 
Кейс 1. "Розничный магазин" 
Описание ситуации: Продавец Петрова А.К. работает в отделе один год. За время работы 

ей удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить доброжелательные отно-
шения с коллективом сотрудников. По характеру спокойная, уравновешенная. К работе относится 
ответственно, проявляет желание работать в магазине. Однако в общении с покупателями инициа-
тивы не проявляет. Реагирует на вопросы, просьбы о помощи в выборе товара, доброжелательна, 
но старается свести это общение к минимуму. С большей увлеченностью занимается расстановкой 
товара, поддержанием чистоты и порядка в торговом зале, в связи с чем потенциальные покупатели 
часто остаются без внимания продавца и уходят. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с  сотрудником Петровой А.К. на 
проявление инициативы в общении с покупателями. 

 
Задание 3. Решение  задач 
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
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Блок 1.  
Задача №1. 
Производственный потенциал предприятия позволяет обслуживать 8 тысяч человек в год. Обследо-

вание 10 тысяч потребителей показало, что 10% из них ориентируются на качество услуги и воспользуются 
ей 6 раз в год по максимальной цене в 1000 рублей. Для 30% потребителей предел цены составляет 300 
рублей, при пользовании услугами 4 раза в год. Остальные потребители могут воспользоваться услугой по 
3 раза в год, за цену, не превышающую 100 рублей. Установите цену на услугу, исходя из возможности 
получения максимальной прибыли, при условии, что затраты на производство одной услуги составляют 
90 рублей. 

Задача №2.  
В результате первой переоценки товара его цену снизили на 15%. При второй переоценке новую 

цену уменьшили еще на 20%. И, наконец, при сезонной распродаже последнюю цену уменьшили еще на 
25%. Какова стала продажная цена товара, если первоначально она составляла 1000р.?  

Задача №3.  
Компания предоставляет услугу - страхование транспортных средств от любых видов страхового 

случая. Выделите группу целевого воздействия, выберите средства распространения рекламы, основ-
ные рекламные аргументы. 

Задача №4.  
Продажная цена ОПФ - 100000руб. Первоначальная стоимость ОПФ- 10000руб. Процент износа 

ОПФ за год- 10%. Срок использования ОПФ – 4года. Индекс инфляции – 10. Чему равны остаточная стои-
мость и прибыль от реализации ОПФ? 

 
Задание 4. Написание эссе по заданной тематике. 
Тематика эссе  
1. Инновационные подходы развития торговли в РД. 
2. Планировка торгового зала. 
3. Проектирование и разработка бренд-технологий. 
4. Роль информации в  коммерческой деятельности. 
 
 
Тема 4. Сфера торговли в коммерческой деятельности 
Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1.    При расширении ассортимента товаров на торговом предприятии объем то-

варных запасов: 
а)    увеличивается; 
б)    уменьшается; 
в)    не изменяется. 
А2. Какие виды средних величин применяют для расчета среднего товарного запа-

са: 
а)    средняя арифметическая; 
б)    средняя хронологическая; 
в)    средняя квадратическая; 
г) средняя    гармоническая. 
А3. Отношение суммы товарооборота к среднему товарному запасу называется: 
а)    продолжительностью одного оборота запасов; 
б)    числом оборотов запасов; 
в)    временем обращения товаров. 
А4.  Коэффициент товарооборачиваемости за месяц равен 5. Среднее число дней 

от момента поступления товара до момента его реализации составляло: 
а)     5; 
б)     6; 
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в)     10; 
г)    определить невозможно. 
А5. Какие из перечисленных показателей необходимы для расчета запасоемкости: 
а)    средний остаток товарных запасов; 
б)    остаток товарных запасов на определенную дату; 
в)    продолжительность анализируемого периода; 
г)    число оборотов запасов. 
А6. Число дней, на которое хватит величины товарного запаса при неизменности 

скорости товарного обращения для обеспечения непрерывности процесса продажи това-
ра, характеризуется показателями: 

а)    товарооборачиваемости; 
б)    запасоемкости; 
в)    запасообеспеченности. 
А7.    При каком методе определения оптимального размера товарных запасов 

учитываются частота и комплектность поставки: 
а)    опытно-статистическом; 
б)    экономико-математическом; 
в)    технико-экономическом. 
А8. С помощью каких статистических методов может осуществляться оценка 

влияния факторов на изменение величины товарных запасов: 
а)    индексный; 
б)    корреляционно-регрессионный; 
в)    выборочный; 
г)    метод группировок; 
д)    ряды динамики; 
е)    средние величины. 
А9. Какой метод учета товарных запасов ведется путем подсчета товарных 

мест: 
а)    инвентаризация; 
б)    снятие остатков; 
в)    балансовый метод. 
А10.    Страховые товарные запасы представляют собой: 
а) уровень запасов, достижение которого свидетельствует о необходимости их пополнения; 
б) количество товаров для непрерывного снабжения населения в случае отклонение в пери-

одичности поставок или задержек в пути при доставке от поставщиков; 
в)  товарную массу, предназначенную для бесперебойной торговли в промежуток 

времени между очередными завозами партий товаров. 
А11. Из перечисленных укажите факторы, вызывающие увеличение товарных за-

пасов: 
а)    рост объем розничного товарооборота; 
б)    усложнение ассортимента товаров; 
в)    наличие в ассортименте продовольственных товаров; 
г)    увеличение частоты поставок; 
д)    сокращение складских помещений. 
А12. Какой вид средних величин является более точным при определении среднего 

товарного запаса: 
а)    средняя арифметическая; 
б)    средняя хронологическая. 
А13.    Время обращения товаров характеризует: 
а) число дней от момента поступления товара до момента его реализации; 
б) число дней, на которое хватит величины товарного запаса для обеспечения непре-

рывности процесса продажи товаров; 
в) число дней, в течение которых величина товарного запаса оставалась неизменной. 
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А14.    Товарооборачиваемость может измеряться в: 
а)    днях оборота; 
б)    количестве оборотов; 
в)    рублях. 
А15.    При ускорении товарооборачиваемости оборотные средства: 
а)    высвобождаются из оборота; 
б)    вовлекаются в оборот; 
в)    не изменяют своей величины. 
А16.    Установите соответствие: 
1)    товарооборачиваемость; 
2)    запасоемкость; 
3)    запасообеспеченность. 
а)    величина товарных запасов на определенную дату объем товарооборота 
б)    величина товарных запасов на определенную дату однодневный товарооборот 
в)    объем товарооборота средняя величина товарных запасов 
А17. На основе каких показателей осуществляется определение оптимального 

размера товарных запасов по модели Уилсона: 
а)    частота завоза товаров; 
б)    страховой запас товаров; 
в)    издержки по хранению и транспортировке товаров; 
г)    размер товарооборота; 
д)    количество разновидностей товаров в партии. 
А18. Индексный    метод при анализе товарооборачиваемости может использо-

ваться для: 
а)    изучения ее динамики; 
б)    сравнения ее изменения в пространстве; 
в)    выявления факторов на ее изменение; 
г)    расчета ее среднего уровня. 
 
А19.    Установите соответствие: 
1)    торговая инфраструктура; 
2)    материально-технический потенциал торговли; 
3)    торговая сеть; 
а) совокупность материальных элементов и научно-обоснованных методов их эф-

фективного использования в целях обеспечения торговой деятельности; 
б) совокупность вспомогательных подотраслей и средств, материально и организа-

ционно обеспечивающих торговую деятельность; 
в) совокупность предприятий, осуществляющих торговую деятельность и находя-

щихся под общим владением или контролем. 
А20.    Какие показатели характеризуют размер торгового предприятия: 
а)    количество ассортиментных групп товаров в продаже; 
б)    площадь торгового помещения; 
в)    объем розничного товарооборота; 
г)    число торговых работников; 
д)    число покупателей, обслуживаемых за рабочий день. 
А21. Какой статистический метод используется для контроля за изменением чис-

ленности предприятий торговли в регионе: 
а)    балансовый; 
б)    индексный; 
в)    выборочный; 
г)    группировок. 
А22.    Показатель прогрессивности торговли рассчитывается для: 
а)  оценки эффективности различных организационных форм торговли; 
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б)    определения уровня специализации торговых предприятий; 
в)    оптимального размещения предприятий торговли; 
г)    анализа обеспеченности покупателей предприятиями торговли. 
А23.    Производительность труда в торговле определяется как отношение това-

рооборота к: 
а)    численности работников; 
б)    стоимости основных фондов; 
в)    торговой площади. 
А24.    Каким статистическим показателем оцениваются региональные различия 

обеспеченности населения торговыми предприятиями: 
а)    коэффициентом плотности предприятий торговли; 
б)    коэффициентом вариации плотности торговой сети; 
в)    индексом плотности торговой сети. 
А25.    Валовой доход торговли представляет собой разность между: 
а)    валовым выпуском и промежуточным потреблением; 
б) валовой добавленной стоимостью и стоимостью потребления основного капитала; 
в)    товарооборотом и стоимостью поставленных товаров; 
г)    товарооборотом и издержками обращения. 
 
Задание 2. Разбор производственной ситуации 
Длительность разбора - _________ минут 
Ситуация 1. Компания — сегодня группа компаний «Интурист» представляет собой круп-

нейший вертикально интегрированный туристический холдинг России, состоящий из управляющей 
компании ВАО «Интурист» и четырех бизнес-дивизионов — туроперирование, гостиничный бизнес, 
розничные продажи турпродукта и транспортные услуги. В 2007 г. товарооборот по группе компаний 
составил порядка $517 млн, выручка — $374 млн (в 2006 г. товарооборот — $338,31 млн, выручка — 
$270,2 млн). География присутствия — 80 регионов РФ. Компания сотрудничает с 7000 партнерами 
в 168 странах мира (www.intourist.ru). 

Стратегия — создание многофункционального туристического оператора, предо-
ставляющего полный комплекс туристических и гостиничных услуг. Стратегические цели. 1. Укреп-
ление лидирующих позиций на российском туристическом рынке. 2. Повышение капитализации ком-
пании за счет оптимизации финансовых потоков и управленческих процедур. 3. Сохранение прочной 
и стабильной финансовой позиции. 
4. Поддержание высоких стандартов корпоративного управления. 
Маркетинговая проблема. Потенциальные клиенты, хотя и знают название компании, все же не вос-
принимают «Интурист» как место для покупки туров. При этом, если обратиться к результатам мар-
кетинговых исследований, узнаваемость бренда «Интуриста» выше, чем у любой другой турфирмы, 
— около 80 %. Проблема в том, что это глобальный бренд, который не соотносится четко с конкрет-
ным продуктом. Поэтому основная цель маркетинговых коммуникаций бренда, прежде всего PR-
коммуникаций, — наполнить его содержанием, сделать клиентоориентированным. Для потребителя, 
покупающего путевки, важно, чтобы это было надежно, удобно и выгодно. Надежность продукта от 
«Интуриста» не вызывает сомнений ни у кого, а вот удобно и выгодно — это то, над чем следует 
работать в рамках коммуникаций с потребителем, в том числе связей с общественностью. Основная 
задача, чтобы в будущем бренд «Интуриста» воспринимался не как что-то номенклатурное и дале-
кое, а как близкий и дружественный потребителю. 

Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
Задача №1.  
Фирма В проводит аукцион по продаже партии товаров в 20 тыс. ед. Были зарегистрированы 

5 потенциальных покупателей, которые предлагают цену (франко-станция получения): 
№1 - 250 руб./ед.;  
№2 - 240 руб./ед.;  
№3 - 200 руб./ед.;  
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№4 - 255 руб./ед.;  
№5 - 245 руб./ед. 
Выберите наиболее выгодного продавца. Определите потенциальный товарооборот покупа-

теля и его прибыль, если известно, что торговая наценка составляет 14% от стоимости товара, а 
прибыль - 21% от розничного товарооборота. 

 
Задача №2.  
Проанализируйте деятельность торгового дома «Киргу». Исходя из полученной в ходе ана-

лиза информации, ответьте на следующие вопросы:  
1. Какие каналы сбыта используются? 
2. Какие средства распространения рекламы использует торговый дом? 
3. какие маркетинговые задачи решает торговый дом? 
 
Задача №3.  
Оборотные средства предприятия F, составляют 45,5 млн. руб. Однако, 75% - это дебитор-

ская задолженность. Фирма F нуждается в средствах для оборота в сумме не менее 40 млн. руб., 
собственные средства явно не достаточны для проведения коммерческих операций. 
            Спрашивается, прибегнуть ли предприятию F к факторингу? Выгодно ли это? Банк-фактор 
предложил купить задолженность за сумму 35 млн. руб. 

 
Задача №4. 
Оптовое предприятие должно заключить контракт на поставку 2000 ед. товара (одна ед. за-

нимает 1 м3 складской площади) и в зависимости от этого предполагает арендовать склады. Один 
поставщик предлагает поставку по 200 ед. за один раз, другой - по 1000. 

Какой вариант выгоднее и почему? Расходы по содержанию склада составляют 25 тыс. 
руб./м3. 

 
Задание 4. Написание эссе по заданной тематике. 
Тематика эссе  
1. Разработка ценовой политики розничного (оптового) предприятия. 
2. Стратегии развития коммерческого предприятия. 
3. Мерчендайзинг как основной продукт отрасли.. 

 
Тема 5. Организация и управление розничной торговой сети 
Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1.    Фондоотдача характеризует эффективность: 
а)    затрат живого труда; 
б)    затрат прошлого труда; 
в)    капитальных вложений в рынок товаров; 
г)    текущих затрат. 
А2. Какие из перечисленных затрат относятся к переменным издержкам обраще-

ния: 
а)    расходы на транспортировку и хранение товаров; 
б)    затраты на охрану труда и технику безопасности; 
в)    выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 
г)    почтово-телеграфные расходы. 
А3. Для элиминирования влияния размерности товарооборота исчисляется: 
а)    структура издержек обращения; 
б)    относительный уровень издержек; 
в)    средняя за период сумма издержек. 
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А4. Совокупность вспомогательных подотраслей и средств, организационно и 
материально обеспечивающих торговую деятельность называется: 

а)    торговой инфраструктурой; 
б)    торговой сетью; 
в)    материально-техническим потенциалом торговли. 
А5.    Установите соответствие: 
1)    размер предприятия; 
2)    мощность предприятия; 
3)    плотность предприятия; 
4)    специализация предприятия; 
а)    число жителей на одно торговое предприятие; 
б)    число покупателей на одно предприятие; 
в)    доля площади торгового зала в общей площади предприятия; 
г)    доля товаров определенной группы в общей сумме товарооборота предприятия. 
А6.    Какие из перечисленных группировочных признаков предприятия торговли 

являются атрибутивными: 
а)    способ обслуживания; 
б)    объем розничного товарооборота; 
в)    форма собственности; 
г)    торговая площадь; 
д)    специализация. 
А7.  Какие из перечисленных показателей используются в качестве оценочного 

признака прогрессивности форм торговли: 
а)    рентабельность; 
б)    площадь торгового зала; 
в)    фондоотдача; 
г)    прибыль на 1 м торговой площади; 
д)    пропускная способность. 
А8. Отношение товарооборота к средней численности работников называется: 
а)    фондоотдачей; 
б)    производительностью труда; 
в)    рентабельностью; 
г)    товарооборачиваемостью. 
А9. Коэффициент вариации плотности торговой сети рассчитывается для ха-

рактеристики: 
а)    динамики плотности торговой сети; 
б) региональных различий обеспеченности населения торговыми предприятиями; 
в)    степени влияния факторов на изменение плотности торговой сети; 
г)    оптимального уровня обеспеченности населения предприятиями торговли. 
А10.   Соотнесите статистические показатели социально-экономической эффек-

тивности с методикой их расчета: 
1)    валовой доход; 
2)    валовая добавленная стоимость; 
3)    прибыль; 
а)    валовой выпуск - промежуточное потребление; 
б)    товарооборот - издержки обращения; 
в)    товарооборот - стоимость поставленных товаров. 
А11. Какими статистическими показателями характеризуется эффективность 

затрат живого труда в сфере товарного обращения: 
а)    производительностью труда; 
б)    фондовооруженностью труда; 
в)    фондоотдачей; 
г)    рентабельностью. 
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А12.    Издержки обращения - это сумма: 
а)    торговой наценки и скидок, полученных при продаже товаров; 
б) затрат живого и овеществленного труда, связанных с осуществлением процесса 

товарного обращения и выраженных в денежной форме; 
в)    проданных товаров, эквивалентная денежной выручке продавца и расходам покупателя 

на приобретение товаров. 
А13.    Укажите из перечисленных постоянные издержки обращения: 
а)    расходы на административно-управленческий персонал; 
б)    канцелярские и информационные расходы; 
в)    расходы на подсортировку товаров; 
г)    выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 
д)    затраты на охрану труда и технику безопасности. 
А14. Какие из источников правового регулирования характерны только для регули-

рования торговых отношений, возникающих с участием предпринимателей? 
а) обычаи делового оборота, 
б) международные договоры, 
в) общепризнанные принципы международного права, 
г) нормы иностранного права. 
А15. Какие из перечисленных видов правовых актов обладают высшей юридической 

силой? 
а)  подзаконные нормативные правовые акты; 
б)  законы; 
в)  законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов федерации; 
г)  нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
А16. Подзаконным актам, регулирующим, в том числе торговые отношения, явля-

ется  
а)  Кодексы; 
б)  Конституция; 
в)  Постановления Правительства; 
г)  Федеральные законы. 
А17. Имеют ли нормативные правовые акты, регулирующие коммерческие отно-

шения, обратную силу? 
а)  нет, не имеют; 
б)  да, имеют; 
в)  да, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом; 
г)  да, только по решению суда. 
А18. В случае если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены внутренним законодательством, регулирующим коммерче-
ские отношения 

а) применяются правила гражданского законодательства РФ; 
б) применяются правила международного договора; 
в) применяются правила гражданского законодательства РФ или международного до-

говора по решению суда; 
г) вопрос не урегулирован законодательством; 
А19. В случае если обычай делового оборота противоречит законодательству 
а) применяется обычай делового оборота; 
б) обычай делового оборота не применяется; 
в) применяется обычай делового оборота по прямому указанию государственного ор-

гана; 
г) применяется обычай делового оборота по решению суда; 
А20. Представитель может совершать сделки от имени представляемого в от-

ношении: 
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а) только другого лица, а если представитель является коммерческим, то и в отношении тех 
лиц, от имени которых он также выступает коммерческим представителем, 

б) не только другого лица, но и в отношении себя лично  
в) Другого лица, представителем которого он одновременно является 
г) в отношении другого лица, а также себя лично, при условии, что представитель вы-

ступает в качестве коммерческого представителя 
А21. Допускается ли коммерческое представительство по Гражданскому кодексу 

РФ?  
а) Допускается, но исключительно в предпринимательских отношениях, 
б) Не допускается  
в) Допускается, но исключительно в отношении сделок с движимым имуществом  
г) Допускается, но исключительно в отношении сделок с недвижимым имуществом 
А22. Лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени пред-

принимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельно-
сти, именуется:  

а) Законным представителем 
б) Предпринимателем 
в) Коммерческим представителем 
г) Душеприказчиком 
А23. Гражданские права могут осуществляться, а корреспондирующие правам обя-

занности исполняться субъектами торговой деятельности: 
а) Только лично 
б) Через представителей 
в) Через законных представителей 
г) Как лично, так и через представителей 
А24. На основании какого документа возникает коммерческое представительство?  
а) договора комиссии 
б) Завещательного отказа 
в) Договора займа  
г) договора поручения  
А25. На основании чего действует коммерческий представитель?  
а) доверенности, 
б) договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномо-

чия представителя, иначе договор является недействительным,  
в) договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия 

представителя, а при отсутствии таких указания – также и доверенности, 
г) договора, заключенного в письменной форме, и во всех случаях обязательна выдача до-

веренности 
Задание 2. Разбор производственной ситуации 
Длительность разбора - _________ минут 
Ситуация 1. Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную российскую 

компанию, с численностью персонала более 1000 человек с развитой филиальной сетью.  
Основное направление деятельности компании – услуги.  
Текучесть персонала на уровне 5–6% в год.  
Управление (структура компании) построена по принципу вертикальных связей с четко выделенны-
ми направлениями деятельности. Плюсом является полная налоговая прозрачность компании, т.е., 
как сейчас принято говорить «в компании «белые» зарплаты». Средний уровень заработной платы 
составляет 1000 $ после налогообложения.  
В представленной ситуации компания переживает период бурного роста, т.е. в компанию принима-
ется ежемесячно порядка 10–15 человек на самые разные позиции.  
На данный момент в компании нет четкой системы немонетарной мотивации. 

Задание:  
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Предложите принципы формирования немонетарной системы мотивации для сотрудников 
компании.  

Предложить структуру пакета немонетарной мотивации.  
Какие шаги Вы будете предпринимать, какие ресурсы Вам понадобятся для реализации намеченной 
программы? 

Какие плюсы и минусы для персонала компании Вы видите в предложенной Вами програм-
ме? 

Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
Задача №1. Малое предприятие проводит рекламную акцию. Среднедневной товарооборот 

в до рекламный период  акции составлял 200000 рублей, в период проведения акции среднеднев-
ной товарооборот увеличился на 25%, акция длилась 45 дней. Рассчитайте дополнительный това-
рооборот под воздействием рекламы.  

Формула расчета:   Тд =  Тс × П ×
Д

100
, где  

Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными мероприятиями, руб.; 
Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.; 
Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 
П – относительный прирост среднедневного товарооборота за рекламный период по 

сравнению с до рекламным, %. 
Задача №2. Торговый дом объявил по всем средствам массовой информации о распродаже 

своих товаров. В период распродажи было продано товара на общую сумму 200 000 у.е. Затраты на 
рекламу складывались следующим образом: 

- рекламное объявление в прессе: тариф на 1см2  – 150 у.е., объявление занимает 140см2; 
- телевизионная реклама: 10 дней по 10 минут  в день, стоимость 1 минуты – 1000 у.е.; 
- листовки: разослано 10000 шт., изготовление и распространение  1 листовки 3 у.е. 
Определите эффект рекламы. 

Формула расчета: Эр = Пр −  Зр, где  

Пр – прирост от реализации товаров за период рекламной кампании, руб. 
Зр – сумма затрат на рекламу, руб. 
Задача №3.  
Имеются следующие данные о продаже цветных телевизоров в 2004-2010 гг. (тыс. шт.). 
По приведенным данным выполните следующие статистические операции: 

1) рассчитайте цепные и базисные темпы роста продажи; 
2) среднегодовой темп роста; 
3) абсолютные приросты (цепные) 
4) проанализируйте полученные данные, в частности постройте диаграмму, определите 

тенденцию развития продажи, построив соответствующий тренд. 
Таблица 6 

Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2304 2720 3277 3612 5123 6755 7322 

 
 
Задание №4. Реферат 

№ п/п Тема реферата План реферата Список литературы Срок выполне-

ния, процедура 

защиты 

1 Политика ценооб-

разования на 

предприятии 

Введение  

1. Факторы ценообра-

1.Долан Р.Дж., Саймон 

Г. Эффективное цено-

образование. М.: Экза-

3 недели, в уст-

ной форме с пре-

зентацией на те-
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 зования 

2. Этапы процесса 

ценообразования 

3. Формы ценообра-

зования и особенно-

сти ценовой политики 

предприятия 

Заключение 

Список использован-

ной литературы 

 

мен, 2009 

2.Негл Т.Т., Холден Р.К. 

Стратегия и тактика 

ценообразования. 

СПб.: Питер, 2010 

3.Салин В.Л. Ценооб-

разование. СПб.: 

ОЦЭиМ, 2009. 

 

му реферата 

2 Стратегия ценооб-

разования ком-

мерческого пред-

приятия 

 

Введение 

1.  Цена и ценообра-

зование 

2. Затратные методы 

ценообразования 

3. Рыночные методы 

ценообразования 

Заключение 

Список использован-

ной литературы 

1.Цены и ценообразо-

вание: Учебник для ву-

зов. 5-е изд./Под ред. 

Есипова В.Е. - СПб.: 

Питер, 2008. 

2.Цациулин А.Н. Цены 

и ценообразование в 

системе маркетинга: 

Учебное пособие. 2-е 

изд. М.: ИИД «Филинъ», 

2010. 

3.Шуляк П.Н. Ценооб-

разование: Учебно-

практическое пособие. - 

5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К*», 2009. 

 

3 недели, в уст-

ной форме с пре-

зентацией на те-

му реферата 

3 Ценовая стратегия 

фирмы как эле-

мент маркетинга 

 

Введение 

1. Цена и основные 

методы ценообразо-

вания 

2. Ценовая стратегия 

фирмы, как элемент 

маркетинга 

3. Основные факто-

1.Долан Р.Дж., Саймон 

Г. Эффективное цено-

образование. М.: Экза-

мен, 2009 

2.Цациулин А.Н. Цены 

и ценообразование в 

системе маркетинга: 

Учебное пособие. 2-е 

изд. М.: ИИД «Филинъ», 

3 недели, в уст-

ной форме с пре-

зентацией на те-

му реферата 
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ры, цели, трудности и 

проблемы ценообра-

зования 

Заключение 

Список использован-

ной  литературы 

 

2010. 

3.Шуляк П.Н. Ценооб-

разование: Учебно-

практическое пособие. - 

5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К*», 2009. 

 
 

 

Тема 6. Организация и управление коммерческой деятельностью предприятия 
Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. Разработка плана закупок завершается составлением: 
а) бюджета снабжения; 
б) потребности в материальных ресурсах; 
в) все вышеперечисленные варианты верны. 
А2. Из затрат на материальные ресурсы, входящих в себестоимость продукции, 

исключается: 
а) стоимость тары; 
б) материальные затраты; 
в) затраты на оплату труда; 
г) стоимость используемых возвратных отходов. 
А3. Возвратные отходы могут оцениваться: 
а) по полной цене исходного материального ресурса; 
б) по пониженной цене; 
в) все вышеперечисленные варианты верны. 
А4. При формировании ценовой политики промышленное предприятие использует 

принцип: 
а) средние издержки плюс прибыль; 
б) получение желаемой прибыли; 
в) все вышеперечисленные варианты верны. 
А5. Экономически целесообразную партию закупки материальных ресурсов у по-

ставщиков рассчитывают для: 
а) нахождения новых поставщиков; 
б) нахождения новых покупателей; 
в) в целях уменьшения затрат на предприятии; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А6. Для расчета экономически целесообразной партии закупки материальных ре-

сурсов у поставщиков необходимы: 
а) годовые затраты на организацию закупки и поставки материальных ресурсов; 
б) годовые затраты на закупку материалов; 
в) расходы на хранение материальных запасов на складе в течение года; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А7. Производственная структура службы материального обеспечения должна 

включать: 
а) складское хозяйство; 
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б) транспортное хозяйство; 
в) заготовительное хозяйство; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А8. Складское хозяйство предприятия включает в себя склады: 
а) материальные; 
б) производственные; 
в) сбытовые; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А9. По уровню специализации склады подразделяются на; 
а) специализированные и универсальные; 
б) единичные и смешанные; 
в) узкого и широкого профиля; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А10. Склады могут находиться под управлением: 
а) централизованным; 
б) децентрализованным; 
в) все вышеперечисленные варианты верны; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А11. Количество продукции, которое должно быть произведено за определенный 

период времени и поставлено покупателям в соответствии с заказами или заключенными 
контрактами, называется: 

а) экономически целесообразная партия закупок; 
б) план сбыта; 
в) производственная мощность предприятия; 
г) портфель заказов. 
А12. Максимально возможный годовой выпуск продукции определенного качества 

при заданных номенклатуре и ассортименте называется: 
а) экономически целесообразная партия закупок; 
б) план сбыта; 
в) производственная мощность предприятия; 
г) портфель заказов. 
А13. При увеличении объема выпуска продукции не возрастают: 
а) постоянные расходы; 
б) переменные расходы. 
А14. При формировании портфеля заказов предприятия поставщики должны учи-

тывать: 
а) нормы заказа продукции; 
б) транзитные нормы; 
в) все вышеперечисленные варианты верны; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А15. Минимальное количество определенного вида продукции, менее которого за-

вод поставщик не производит и не поставляет одному адресату, называется: 
а) транзитная норма; 
б) норма заказа; 
в) производственная мощность; 
г) портфель заказов. 
А16. Минимальное количество продукции, которое предприятие поставщик отгру-

жает в один адрес, называется: 
а) нормы заказа продукции; 
б) транзитные нормы; 
в) все вышеперечисленные варианты верны; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
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А17. Что из перечисленного не относится к постоянным затратам промышленно-
го предприятия: 

а) административно управленческие расходы; 
б) материальные затраты. 
А18. Что из перечисленного не относится к переменным затратам промышленно-

го предприятия: 
а) материальные затраты; 
б) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; 
в) административно управленческие расходы; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А19. Что из перечисленного не относится к количественным методам прогнозиро-

вания: 
а) метод временных рядов; 
б) метод БоксаДженкинса; 
в) регрессионный анализ; 
г) метод Дельфи. 
А20. Что из перечисленного относится к не количественным методам прогнозиро-

вания: 
а) метод временных рядов; 
б) метод БоксаДженкинса; 
в) регрессионный анализ; 
г) корреляционный анализ; 
д) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А21. Прогноз сбыта продукции может быть: 
а) краткосрочный; 
б) среднесрочный; 
в) долгосрочный; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А22. Долгосрочный прогноз охватывает: 
а) от 3 до 12 месяцев; 
б) от 1 до 5 лет; 
в) от 5 до 25 лет; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А23. Среднесрочный прогноз охватывает: 
а) от 3 до 12 месяцев; 
б) от 1 до 5 лет; 
в) от 5 до 25 лет; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А24. Краткосрочный прогноз охватывает: 
а) от 3 до 12 месяцев; 
б) от 1 до 5 лет; 
в) от 5 до 25 лет; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А25. При неопределенности внешней среды промышленного предприятия приме-

няют: 
а) краткосрочное планирование; 
б) долгосрочное планирование; 
в) уровневое планирование; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
 
 
Задание 2. Кейсы по теме 
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Длительность разбора одного кейса - ______минут. 
 

Кейс 1. Поиск целевого сегмента или ниши 
В 1988 г. в Японии было произведено 970 млн. штук шариковых ручек. Каждая семья в сред-

нем расходовала за год на приобретение этого товара 297 йен. 
Шариковые ручки как высокого, так и низкого качества всегда имеются в продаже, однако та-

кие новинки, как ручки с чернилами на водной основе, со стирающимися чернилами, а также модер-
низированные (со встроенными кварцевыми часами или калькулятором), стали доступными только в 
конце 80-х годов. 

Опрос, касающийся использования шариковых ручек в Японии, показал: 
• 96,2% ручек, предпочитаемых покупателем, – японского производства; 
• 19,0% опрошенных пользовались когда-либо или пользуются в настоящий момент 

ручками американского или европейского производства; 
• большинство (76%) считает, что имеющиеся ручки вполне удовлетворительны. Сре-

ди опрошенных – две равные группы, одна из которых обращает внимание на качество и легкость 
письма с помощью шариковых ручек, а другая – нет; 

• большинство (62,9%) опрошенных желает в будущем использовать хорошие ручки, 
не обращая внимания на страну-производителя. Однако 29,6% ответили, что они будут покупать 
шариковые ручки, изготовленные в Японии, показывая тем самым сравнительно высокую степень 
преданности японским товарам; 

• хотят использовать высококачественные ручки – 5,7%; 
• обращают внимание на качество и легкость письма – 12,6%; 
• не обращают внимания на качество и легкость письма– 14,3%; 
• потребители хотели бы иметь ручки, которые характеризовались следующими осо-

бенностями: товарным знаком – 5,7%; привлекательным оформлением – 45,1%; дли-тельным ис-
пользованием – 28,7%; дешевизной – 17,7%; высоким качеством – 24,3%; высоко-классным внеш-
ним видом – 4,3%; «любая пригодна» – 34,5%. 

Французская компания – изготовитель шариковых ручек, воодушевленная успехом фирмы 
BIC France по «взламыванию границ» американского рынка шариковых ручек, прорабатывала воз-
можность выхода на японский рынок. Анализируя приведенную выше информацию, вице-президент 
по маркетингу фирмы счел необходимым, выяснить более подробно, ручки каких производителей 
предпочитают покупать японцы сегодня и какова перспектива. 

Результаты опроса. 
1. Страна–производитель используемого товара: 
Япония (в настоящее время и ранее) – 96,2%; 
СЩА или страны Европы (в настоящее время) – 7,7%; 
США или страны Европы – 11,3%; 
другие страны (в настоящее время или ранее) – 6,6%; 
не ответили – 0,7%. 
2. Перспективы использования товаров: 
предполагают использовать товар в будущем – 95,8%; 
не обращают внимания на страну-производителя – 62,9%; 
предпочитают использовать товар, произведенный в США или Европе, – 3,0%; 
предпочитают использовать товар, произведенный в Японии, – 29,6%; 
предпочитают использовать товар, произведенный в других странах, – 0,3%; 
не предполагают использовать товар в будущем – 3,3%; 
не ответили – 0,9%. 
Вопросы и задания 
1. Может ли французская фирма рассчитывать на выявление целевого сегмента или 

ниши на японском рынке? Если может, то почему? 
2. Каким образом, учитывая предпочтение покупателей, а также другие факторы, целе-

сообразно позиционировать товар? 
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3. Предложите ваши рекомендации для разработки комплекса маркетинга французской 
фирме, предполагающей продажу шариковых ручек на японском рынке. 

 
Задание 3. Решение задач  
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
 
Задача №1. 
Зависимость издержек, приходящихся на единицу выпускаемой продукции, от объема этой 

продукции выражается функцией: 
Y = 2-Х2 - 10-Х + 20, где Y — средние издержки, а X — количество выпускаемой продукции. 
Определите, при каком объеме выпуска средние издержки фирмы будут минимальными. 
 
Задача №2. 
Пусть Василий затрачивает 1 ч на производство табуретки и 2 ч на производство стола, а 

Иван — 2 ч на производство табуретки и 1 ч на производство стола. 
Определите: 
1) как выглядит кривая производственных возможностей их одновременного труда в 

течение 8 ч; 
2) как изменится кривая производственных возможностей, если Василий освоит техно-

логию Ивана в производстве столов; 
3) каковы альтернативные стоимости производства первого и последнего стола, изго-

товленного суммарными усилиями по технологии Ивана. 
 
Задача №3. 
Технология позволяет производить 2 табуретки за 
1 чел./ч и 3 стола за 2 чел./ч. 
Определите: 
1)  как будет выглядеть кривая производственных возможностей бригады из 5 чел. в 

рамках 40-часовой рабочей недели; 
2)  как изменится кривая производственных возможностей, если вдвое сократятся тру-

дозатраты на производство табуреток и на четверть продолжительность рабочей недели; 
3)  каковы альтернативные затраты на производство 1 табуретки в первом случае и 

альтернативные затраты на производство 1 стола во втором случае. 
 
Задача №4. 
Пусть необходимо изготовить максимальное число корабликов с названиями за 60 мин. 

Напомним, что в группе 10 Лидеров, 10 Организаторов, 1 Работник и 1 Мыслитель. Известно также: 
1.Работник сделает кораблик за 1 мин и придумает название за 5 мин; 
2.Мыслитель сделает кораблик за 10 мин и придумает название за 1 мин; 
3.Лидер сделает кораблик за 5 мин и придумает название за 10 мин; 
4.Организатор сделает кораблик за 10 мин и придумает название за 5 мин. 
Определите, сколько корабликов с названиями можно изготовить за указанное время. 
 

 

Тема 7. Влияние коммерческой деятельности на конечные результаты работы пред-
приятия 

Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. Условия применения платежа за поставленные товары: 
А) платежи могут осуществляться как в наличной так и в безналичной формах; 
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Б) условия платежа должно быть предварительно оговорены в заключенном хозяй-
ственном договоре; 

В) платежи могут осуществляться только в безналичной форме, через банковские учрежде-
ния. 

А2. Договора, применяемые при оптовых закупках товаров: 
А) договор консигнации, договор мены, кредитный договор; 
Б) договор поставки, договор купли-продажи, договор комиссии; 
В) договор подряда, договор лизинга, договор аренды. 
А3. Стороны могут отказаться от выполнения своих обязательств по договору 

поставки: 
А) при изменении потребности покупателя в поставках данного количества товаров; 
Б) изменении производственной программы у поставщика; 
В) выявлении существенных нарушений у другой стороны. 
А4. При приемке поступающих товаров предприятия проверяют: 
А) наличие требуемых подписей на сопроводительных документах; 
Б) соответствие сроков поставки товаров указанных в договоре; 
В) ее количество и качество. 
А5. Различаются ли понятия «формы продажи» и «методы обслуживания»: 
А) нет, данные понятия по смыслу идентичны; 
Б) да, но при реализации продовольственных товаров; 
В) да, первое понятие означает, как осуществляется продажа, второе- как организо-

ванно обслуживание. 
А6. Где указаны виды магазинов: 
А) розничный магазин, магазин- склад; 
Б) супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома; 
В) универсальные магазины, специализированные магазины. 
А7. Покупатели участвуют в технологическом процессе торгового предприятия: 
А) да, в роли клиентов; 
Б) в зависимости от организации технологического процесса на предприятии; 
В) нет. 
А8.Что означает предварительный акцепт при оформлении платёжного поруче-

ния-требования: 
А) оплату сразу после поступления товаров; 
Б) после установленного срока 
В) предварительно после поступления товаров 
А9.При аккредитивной системе оплата товаров производится по месту нахожде-

ния: 
А) получателя; 
Б) поставщика; 
В) потребителя 
А10.Какое минимальное количество участников может быть при использовании 

переводного векселя 
А)3 
Б)2 
В)5 
А11.Эффект рассчитывается в каких величинах: 
А) в натуральных 
Б) в стоимостных 
В) относительных 
А12.Что включают расходы торгового предприятия по налоговому кодексу РФ: 
А) расходы, связанные с производством и реализацией, налог на прибыль; 
Б) расходы, связанные с производством и реализацией, взносы в уставной фонд других ор-

ганизаций; 
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В) расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы 
А13. Доходы в торговом предприятии направляются: 
А) на покрытие издержек обращения и образование прибыли; 
Б) расходов и образование прибыли; 
В) расходов, зарплаты и образование прибыли. 
А14. Консолидированная прибыль включает: 
А) прибыль от реализации товаров и услуг плюс сальдо внереализационных доходов и рас-

ходов; 
Б) прибыль торгового предприятия и зависимых и дочерних предприятий. 
В) прибыль торгового предприятия и предприятий с которыми оно работает 
А15.Чистая прибыль направляется на: 
А) на погашение расходов и образования фондов развития предприятия и выплату дивиден-

дов 
Б) погашение налогов и стимулирование работников 
В) образования фондов развития предприятия и стимулирования работников и вы-

плату дивидендов. 
А16. Соотнесите показатели рыночной конъюнктуры с соответствующими им 

субблоками показателей: 
1)    показатели масштаба и типа рынка; 
2) показатели функционирования рыночного механизма и пропорциональности развития 

рынка; 
3)    показатели динамического и территориального развития рынка; 
а)    число продавцов; 
б)    индекс сезонности; 
в)    емкость рынка; 
г)    объем заключенных сделок; 
д)    уровень дефицитности товаров; 
е)    размах вариации цены. 
А17. По какому классификационному признаку выделяют скрытый спрос: 
а)    по форме образования; 
б)    по тенденции изменения; 
в)    в зависимости от намерений покупателей. 
А18. Какой метод получения конъюнктурной информации осуществляется на 

платной основе: 
а)    тенденциональный опрос; 
б)    панель; 
в)    анкетирование; 
г)    интервьюирование. 
А19.    Экспертные оценки могут быть: 
а)    только количественные; 
б)    только качественные; 
в)    и количественные, и качественные. 
А20.  Равноускоренный тип развития рыночных параметров выражается функци-

ей: 
а)    прямолинейной; 
б)    показательной; 
в)    параболической; 
г)    гиперболической; 
д)    логистической. 
А21.    Коэффициент аппроксимации характеризует: 
а)    устойчивость рынка; 
б)    основную тенденцию развития рынка; 
в)    цикличность рынка; 
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г)    степень коммерческого риска; 
д)    уровень конкурентоспособности товара. 
А22. Для устранения влияния случайных факторов при выявлении сезонной волны 

рыночных параметров: 
а)    используют в расчете данные за несколько лет; 
б)    производят выравнивание уровней динамического ряда; 
в)    исключают из ряда уровни с «аномальными» значениями. 
А23.  Доля фирмы в общем стоимостном объеме продаж товара в регионе в анали-

зируемый период колеблется от 24 до 36%. С точки зрения конкурентного анализа пози-
ция фирмы характеризуется как: 

а)    претендент на лидерство; 
б)    последователь; 
в)    лидер; 
г)    аутсайдер. 
А24. Какие из перечисленных условий определяют формирование диверсификации 

как стратегии маркетинга: 
а)    благоприятная рыночная ситуация; 
б)    неблагоприятная рыночная ситуация; 
в)    высокий потенциал фирмы; 
г)    низкий потенциал фирмы. 
А25.  Как называется показатель, характеризующий среднее число потребителей, 

через руки которых проходит один экземпляр носителя рекламы: 
а)    норма обращения; 
б)    коэффициент обращения; 
в)    норма полного проникновения; 
г)    внедрение рекламы. 

 
Задание 2. Деловая игра 
Длительность деловой игры - _______ минут. 
Деловая игра "Организатор" 

Цель и назначение игры 
 Деловая игра ОРГАНИЗАТОР имеет целью как выявление, так и формирование практиче-

ских навыков по организации труда и производства, по оперативному управлению производством, а 
также в области коммерческой деятельности. 

Игра предназначена как для обучения, так и для оценки деловых качеств участников в част-
ности, для:  

 практической проверки реалистичности и эффективности управленческих решений, 
принимаемых ее участниками в области организаций труда, производства и оперативного управле-
ния производством, коммерческой деятельности; 

 обучения вопросам организации труда, производства и оперативного управления 
производством на практике, ведению коммерческих переговоров и заключению контрактов; 

 отработки внутрикомандного распределения ролей и взаимодействия в оперативном 
режиме; 

 выявления наличия у участников необходимых деловых качеств и навыков для орга-
низации труда и производства, для оперативного управления производством и коммерческой дея-
тельности; 

 эффективного ознакомления участников с деловыми качествами друг друга как в 
спокойном «творческом» режиме, так и в условиях стрессовой нагрузки. 

Структура игры 
Игра имеет 5 этапов:  
 Ознакомительный этап. На этом этапе ведущий объясняет правила игры, знакомит 

с образцами продукции, акцентирует внимание на ответственных моментах игры и отвечает на во-
просы участников. Этап заканчивается напоминанием о временных ограничениях остальных этапов. 
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 Формирование игровых организаций. На этом этапе из общего числа участников 
формируются игровые организации. Желательно, чтобы численность каждой производственной ор-
ганизации была не менее 5 человек, а транспортной (если используется соответствующая версия 
игры) – не менее трех. Этап заканчивается сдачей штатных расписаний игровых организаций веду-
щему игры. 

 Подготовка производства. На этом этапе участники производят опытные образцы 
продукции и консультируются у контролера по качеству продукции, производят хронометраж и вы-
бирают технологию производства, оценивают издержки производства и выбирают наиболее выгод-
ную продукцию, принимают этап производства и заключают необходимые договоры. Этап заканчи-
вается сдачей плана производства ведущему игры и проверкой готовности всех участников к началу 
производства. 

 Производство.Производство начинается с ритуализированного старта. На этом эта-
пе участники производят продукцию и предъявляют ее контролеру (или продают ее организаторам), 
при соответствующих версиях – осуществляют ее транспортировку, разборку и продажу другим иг-
ровым организациям. Этап заканчивается ритуализированным прекращением производства или 
прекращением приемки продукции контролером (или прекращением закупки продукции организато-
рами). 

 Подведение итогов. На этом этапе все участники производят взаимозачеты между 
игровыми организациями и организаторами игры, взаиморасчеты между игровыми организациями и 
внутри них. Этап заканчивается распределением по итогам игры всех денежных средств между 
всеми участниками как физическими лицами. 

Вся территория игры может делиться на зоны: 
 Зона ведущего игры, включает в себя его рабочее место, 
 Зона приемки готовой продукции, включает в себя рабочее место контролера (кон-

тролеров), стол с контрольными образцами, стол с уже принятой (купленной) продукцией, 
 Зона производства (может быть разделена на зону сборки, зону разборки и зону 

транспортировки) 
 Виды продукции 
 Производимую продукцию в деловой игре ОРГАНИЗАТОР можно разделить на следующие 

виды:  
 Игровая символическая продукция.Примеры: складывание картинок из отдельных 

элементов (мозаика, пазлы), заполнение листа бумаги крестиками и ноликами по определенной 
схеме. 

 Игровая реальная продукция. Примеры: сборка игрушечных домов из конструктора 
LEGO или игрушечных тракторов из металлического конструктора, изготовление игрушечных поде-
лок из бумаги. 

 Интеллектуальная продукция. Примеры: произведение расчетов¸ измерений и 
исследований, составление алгоритмов и программ, переводов текста. 

 Реальная продукция. Примеры: сборка гладильных досок, простых радиоприемни-
ков, фонариков, стрижка газонов, ремонтные и строительные работы. 

Дополнительными характеристиками игрового производства является необходимостью ис-
пользования чертежей и справочников, инструментов и оборудования, а также специальных требо-
ваний по технике безопасности. 

Важнейшей характеристикой игрового производства является сложность продукции. Мери-
лом сложности считается время изготовления одного изделия. Нерациональна для игрового произ-
водства при проведении конкурсного отбора штучная продукция, для которой среднее время изго-
товления одной штуки больше, чем 15-20 минут, поскольку время производства в конкурсе устанав-
ливается в пределах: от 5 минут до 1 часа (оно также зависит, в свою очередь, от сложности про-
дукции). Время изготовления единицы наиболее простой продукции занимает всего несколько се-
кунд. 

Примером сложной продукции могут служить электромеханические игрушки (сборка с эле-
ментами пайки), а простой – женские бигуди, собираемые из трех деталей. 
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Задание 3. Решение задач 
Задача №1. 
Имеются следующие данные по двум торговым организациям: X и Z 

Таблица 1 

Торговые организа-
ции 

Товарооборот, 
тыс. руб. 

Прибыль, тыс. руб. Затраты, тыс. руб. 

X 6875 845,6 673,8 

Z 3879 259,9 240,1 

 
На основе приведенных данных определить: 
1. Рентабельность торговых организаций (в процентах к товарообороту и как отношение 

прибыли к издержкам). 
2. Уровень издержек обращения (затрат) в процентах к товарообороту. 
3. Определить уровень чистой прибыли 
4. Сделать выводы на основе сравнения показателей эффективности двух организаций. 
Задача №2.  
Оптовый товарооборот региона составил 57235,6 млн. руб. Населению было продано про-

довольственных товаров на сумму 898,8 млн. руб. Непродовольственных товаров было продано- на 
12% больше, чем продовольственных. Оборот общественного питания составил 16,6% от продажи 
продовольственных товаров. 

Определите валовой и розничный товарооборот, а также долю розницы в валовом обороте. 
Задача №3.  
Обувная фабрика «Сашин и Сын» произвела 10 тыс. пар мужской обуви в ассортименте. 

Фирма предлагает торговому предприятию Х предлагается купить эти товары по продажной цене 
320 руб. за пару. 

Составьте запрос фабрике «Сашин и Сын». Оформите документы, необходимые для заклю-
чения сделки на закупку товара. 

 
Задача №4. 
Составьте контракт на закупку партии обуви фирмой Х у фирмы «Сашин и Сын» 
Задача №5. 
Как увеличивается цена товара для конечного потребителя по отношению к цене завода, ес-

ли первоначальная стоимость товара составляла 250 руб. Предприятие продвигает свою продукцию 
через ряд посредников. Первый посредник купил товар у предприятия по цене 250 руб., второй пе-
рекупил у первого на 30% дороже, третий у второго на 25% дороже. Третий посредник сделал ре-
кламу  товару, которая обошлась ему в 5% от стоимости товара, и продал его потребителю на 35% и 
дороже. 

 
Тема 7. Влияние коммерческой деятельности на конечные результаты работы  пред-

приятия 
Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. На какие группы делятся все предприятия в зависимости от отраслевой при-

надлежности? 
1)  коммерческие организации, некоммерческие организации, организации, находящиеся в 

ведении органов государственной и местной власти; 
2) добыча промышленного и пищевого сырья из природных источников, первичная промыш-

ленная переработка, в том числе обогащение, сырья; последующая (вторичная и т.д.) промышлен-
ная переработка сырья и материалов; производственная инфраструктура или совокупность отрас-
лей и видов деятельности, обслуживающих бизнес-рынок; социально-бытовая инфраструктура или 
совокупность непроизводственных отраслей и видов деятельности, направленных на обслуживание 
субъектов потребительского рынка;  
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3) коммерческие организации, некоммерческие организации, организации, находящиеся в 
ведении органов государственной и местной власти; добыча промышленного и пищевого сырья из 
природных источников, первичная промышленная переработка, в том числе обогащение, сырья, 
последующая (вторичная и т.д.) промышленная переработка сырья и материалов, производствен-
ная инфраструктура или совокупность отраслей и видов деятельности, обслуживающих бизнес-
рынок, социально-бытовая инфраструктура или совокупность непроизводственных отраслей и ви-
дов деятельности, направленных на обслуживание субъектов потребительского рынка; 

4) коммерческие организации, некоммерческие организации, организации, находящиеся в 
ведении органов государственной и местной власти; добыча промышленного и пищевого сырья из 
природных источников, первичная промышленная переработка, в том числе обогащение, сырья; 

5) организации, находящиеся в ведении органов государственной и местной власти; 
добыча промышленного и пищевого сырья из природных источников, первичная промыш-
ленная переработка, в том числе обогащение, сырья, последующая (вторичная и т.д.) про-
мышленная переработка сырья и материалов, производственная инфраструктура или сово-
купность отраслей и видов деятельности, обслуживающих бизнес-рынок. 

А2. Вставьте пропущенные слова в текст: «… всех взаимодействий в процессе за-
ключения коммерческих сделок на бизнес-рынке приходится на так называемый “закупоч-
ный центр” предприятия, т.е. группу лиц, которые в той или иной мере участвуют в вы-
работке и принятии решений о закупках необходимых товаров.» 

1)    больше половины; 
2)    около половины; 
3)    примерно треть;  
4)    меньшая часть; 
5)    около 10%. 
А3. Кто входит в состав «закупочного центра» предприятия? 
1)    менеджер или другой сотрудник службы закупок (материально-технического снабжения, 

производственно-технологической комплектации и т.д.); 
2)    специалист узкого профиля, например, технолог, инженер или квалифицированный ра-

бочий (оператор), т.е. тот сотрудник, который, в конечном счете, является конкретным пользовате-
лем закупаемого товара;  

3)    руководитель предприятия или его заместитель, т.е. тот, кто подписывает платежные 
документы и доверяет получение товара своим сотрудникам; 

4)    менеджер или другой сотрудник службы закупок (материально-технического снабжения, 
производственно-технологической комплектации и т.д.); специалист узкого профиля, например, тех-
нолог, инженер или квалифицированный рабочий (оператор), т.е. тот сотрудник, который, в конеч-
ном счете, является конкретным пользователем закупаемого товара; руководитель предприятия или 
его заместитель, т.е. тот, кто подписывает платежные документы и доверяет получение товара сво-
им сотрудникам;  

5)    менеджер или другой сотрудник службы закупок (материально-технического 
снабжения, производственно-технологической комплектации и т.д.); руководитель предприя-
тия или его заместитель, т.е. тот, кто подписывает платежные документы и доверяет получе-
ние товара своим сотрудникам. 

А4. Сколько Вы можете назвать основных групп косвенных участников коммерче-
ской деятельности? 

1)    2 группы;  
2)    3 группы; 
3)    4 группы; 
4)    5 групп; 
5)    6 групп. 
А5. По скольким направлениям группируются критерии удовлетворения условиями 

и последствиями заключения сделки? 
1)    по 2-м; 
2)    по 3-м;  
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3)    по 4-м; 
4)    по 5-ти; 
5)    по 6-ти. 
А6. Как называется посредник в коммерческой деятельности, который имеет ши-

рокий ассортимент продукции ПТН, а также оказывающие потребителям различные 
услуги - транспортировка и доставка, хранение, комплектация, нарезка, упаковка и т.п.? 

1)    оптовые фирмы;  
2)    дистрибьюторы; 
3)    дилеры, агенты; 
4)    брокеры, коммивояжеры;  
5)    джобберы. 
А7. Какой из посредников всегда приобретает продукцию производителя в соб-

ственность? 
1)    оптовые фирмы;  
2)    дистрибьюторы; 
3)    дилеры, агенты;  
4)    брокеры, коммивояжеры;  
5)    джобберы. 
А8. Назовите основные преимущества сбытовых агентов для производителей 

продукции: 
1)    сбытовые расходы невысоки; полезны при выходе на новые рынки с новым товаром; 

качество деятельности сбытовых агентов выше, чем у оптовых фирм;  
2)    деятельность сбытовых агентов не может столь же полно контролироваться как дея-

тельность своего отдела сбыта; отсутствует гибкость в ситуации, когда обстановка требует конку-
ренции по основным элементам маркетинга;  

3)    при значительном объеме продаж, стоимость реализации через агента плюс расходы на 
физическое распространение могут составить довольно дорогую систему сбыта; 

4)    агент, который обслуживает несколько поставщиков, служит объектом конкуренции про-
изводителей; 

5)    агенты чаще всего не могут оказать услуги по послепродажному обслуживанию, 
поскольку не имеют своих мощностей. 

А9. По каким направлениям деятельности необходимо предоставление отчетно-
сти любым посредником? 

1)    отчеты о ходе и итогах сбыта товара; информация о рынке, включающая регулярные и 
полные сообщения о деятельности конкурентов, уровне цен, колебаниях рыночной конъюнктуры;  

2)    план сбытовой деятельности; наименование и характеристика имеющихся у посредника 
клиентов;  

3)    разумный объем информации о деятельности посредника за отчетный период. Фирма-
поставщик должна оставлять за собой право получать сведения и о работе посредника с товарами 
других фирм, чтобы быть уверенной, что ее товар продвигается достаточно энергично; 

4)    отчеты о ходе и итогах сбыта товара; информация о рынке, включающая регулярные и 
полные сообщения о деятельности конкурентов, уровне цен, колебаниях рыночной конъюнктуры; 
план сбытовой деятельности; наименование и характеристика имеющихся у посредника клиентов;  

5)    отчеты о ходе и итогах сбыта товара; информация о рынке, включающая регу-
лярные и полные сообщения о деятельности конкурентов, уровне цен, колебаниях рыночной 
конъюнктуры; план сбытовой деятельности; наименование и характеристика имеющихся у 
посредника клиентов; разумный объем информации о деятельности посредника за отчетный 
период. Фирма-поставщик должна оставлять за собой право получать сведения и о работе 
посредника с товарами других фирм, чтобы быть уверенной, что ее товар продвигается до-
статочно энергично.  

А10. Что является объектом коммерческой деятельности? 
1)    товары (кроме недвижимости); ценные бумаги и валюта; 
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2)    услуги транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, обра-
зования, культуры, здравоохранения и науки;  

3)    реклама; представительские услуги;  
4)    аудит; консалтинг; 
5)    товары (кроме недвижимости); ценные бумаги и валюта; услуги транспорта, жи-

лищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, культуры, здраво-
охранения и науки; реклама; представительские услуги; аудит; консалтинг.  

А11. Что означает утверждение «Все участники экономической коммерческой дея-
тельности считаются изначально свободными»? 

1)    никто не принуждает их вступать в те или иные сделки, они в эти сделки вступают 
добровольно;  

2)    государство не принуждает их вступать в те или иные сделки; 
3)    отсутствуют криминогенные элементы в обществе; 
4)    участники коммерческих сделок находятся под покровительством международных орга-

низаций; 
5)    все коммерческие сделки осуществляются в рамках закона. 
А12. Что подразумевает утверждение «Все участники коммерческой деятельности 

преследуют свои собственные интересы»? 
1)    то, что все участники коммерческой сделки добиваются удовлетворения своих 

коммерческих интересов; 
2)    то, что все участники коммерческой сделки получают максимальную выгоду; 
3)    то, что участники коммерческой деятельности должны прийти к согласию между собой;  
4)    то, что все участники коммерческой деятельности свободны в выборе своих решений; 
5)    то, что все участники коммерческой деятельности принимают решения автономно, неза-

висимо друг от друга. 
А13. Сколько Вы можете назвать основных характеристик взаимодействия 

участников коммерческой деятельности? 
1)    2;  
2)    3; 
3)    4; 
4)    5; 
5)    6. 
А14. В чем выражается правовое регулирование договоров?  
1)    в установлении порядка их заключения; 
2)    в установлении порядка исполнения сторонами принятых на себя обязательств; 
3)    в установлении ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств; 
4)    в установлении порядка их заключения и в установлении порядка исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств; 
5)    в установлении порядка их заключения; в установлении порядка исполнения сто-

ронами принятых на себя обязательств; в установлении ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств.  

А15. Что такое «дихотомия»? 
1)    разделение объектов; 
2)    разделение объектов на две группы;  
3)    разделение объектов на три группы; 
4)    разделение объектов на неограниченное число групп; 
5)    классификация объектов. 
А16. Сколько оснований (признаков классификации) является наиболее значимыми 

при классификации хозяйственных договоров? 
1)    2; 
2)    3;  
3)    4; 
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4)    5; 
5)    6. 
А17. Как называются договоры, в которых каждая из сторон имеет и права, и обя-

занности? 
1)    возмездными; 
2)    безвозмездными; 
3)    консенсуальными; 
4)    реальными; 
5)    двусторонними.  
А18. Как называются договоры, которые признаются заключенными с момента, 

когда на основе соглашения осуществлена передача стороной контрагенту определенно-
го имущества? 

1)    возмездными; 
2)    безвозмездными; 
3)    консенсуальными; 
4)    реальными;  
5)    двусторонними. 
А19. Как называются договоры, в которых у одной из сторон есть права, а у дру-

гой – только обязанности? 
1)    односторонними;  
2)    возмездными; 
3)    безвозмездными; 
4)    консенсуальными; 
5)    реальными. 
А20. Какие договоры рассматривает Гражданский кодекс РФ по правилам реализа-

ции товаров? 
1)    договор купли-продажи, договор найма-продажи; 
2)    договор найма-продажи, договор поставки; 
3)    договор поставки, договор мены; 
4)    договор мены, договор купли-продажи, договор найма-продажи; 
5)    договор купли – продажи, договор найма – продажи, договор поставки, договор 

мены.  
А21. Как называется в соответствии с Гражданским кодексом РФ договор, в соот-

ветствии с которым одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в соб-
ственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар 
и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)? 

1)    договор мены; 
2)    договор займа; 
3)    договор купли-продажи;  
4)    договор найма-продажи; 
5)    договор поставки. 
А22. Как называется в соответствии с Гражданским кодексом РФ договор, в соот-

ветствии с которым предусматривается, что до перехода прав собственности на товар 
к покупателю покупатель является нанимателем (арендатором) переданного ему товара 
(договор найма-продажи). Если иное не предусмотрено договором, покупатель становит-
ся собственником товара с момента его оплаты? 

1)    договор мены; 
2)    договор займа; 
3)    договор купли-продажи;  
4)    договор найма-продажи;  
5)    договор поставки. 
А23. Как называется в соответствии с Гражданским кодексом РФ договор, в соот-

ветствии с которым поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую де-
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ятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или за-
купаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельно-
сти или в иных целях, не связанных с личным, семейным и иным подобным использовани-
ем? 

1)    договор мены; 
2)    договор займа; 
3)    договор купли-продажи;  
4)    договор найма-продажи;  
5)    договор поставки.  
А24. Как называется в соответствии с Гражданским кодексом РФ договор, в соот-

ветствии с которым каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 
стороны один товар в обмен на другой? 

1)    договор мены;  
2)    договор займа; 
3)    договор купли-продажи;  
4)    договор найма-продажи;  
5)    договор поставки. 
А25. Какие договорные обязательства отнесены Гражданским кодексом РФ к заем-

ным отношениям? 
1)    договор займа, договор коммерческого кредита; 
2)    кредитный договор, в том числе договор товарного кредита; 
3)    договоры товарного и коммерческого кредита; 
4)    договор займа, кредитный договор; 
5)    договор займа, кредитный договор, договоры товарного и коммерческого креди-

та.  
Задание 2. Разбор кейса 
Длительность одного разбора кейса - _________ минут 
Кейс 1. "Аптека" 
Описание ситуации: Провизор Васильева Н.Н. работает в аптеке давно.  Прекрасно разби-

рается в ассортименте, активна в общении с покупателями. Наиболее часто занимает позицию «со-
ветчика». Имеет свое представление о том, какие препараты предпочтительны для детей, настаи-
вает на своем мнении, оценивает выбор покупателя. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с сотрудником Васильевой Н.Н. 
на реализацию основной своей функции – продавать товар исходя из запросов покупателя. 

Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
Задача №1.  
Вы положили в банк 10 тыс. руб. на срочный вклад при процентной ставке 10% годовых (с уче-

том выплаты % на %). Сколько денег вы получите через 2 года? 
Задача №2.  
Компания, занимающаяся видеопрокатом, имеет широкий ассортимент, у нее множество точек 

обслуживания и удобный график работы. Цель компании - поддержание спроса путем продвижения но-
винок видео. Как могла бы компания построить свои взаимоотношения с информационно-
развлекательными журналами для продвижения своих услуг? Что мог бы журнал получить от сотрудни-
чества с компанией для повышения своей конкурентоспособности? 

Задача №3.  
Вы продаете товар по 1000 руб. за штуку. Затраты на единицу товара составляют 750 руб. Че-

му равна ваша прибыль и норма прибыли (рентабельность)? 
Задача №4.  
Все потребители имеют одинаковые функции индивидуального спроса. Индивидуальный спрос 

потребителей описывается уравнением: QDt = 5 - 0,5Р. На рынке имеется 5 потребителей. 
Определите функцию рыночного спроса; изменение рыночного спроса, если товар захотят ку-

пить еще 10, 15, 20 потребителей. 
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Задание 4. Написание реферата по заданной тематике. 
Тематика эссе  
1. Проблемы и перспективы развития торговли в Дагестане. 
2. Методы продвижения товара. 
3. Аромамаркетинг в коммерческой деятельности. 
4. Разработка информационного обеспечения коммерческой деятельности. 
 
Тема 8. Комплексное исследование рынка – основа информационного обеспечения 

коммерческой деятельности 
Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. Каналы сбыта бывают: 
а) двухуровневые; 
б) трехуровневые; 
в) четырехуровневые; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А2. При продаже средств производства как правило применяют: 
а) прямой сбыт; 
б) интенсивный сбыт; 
в) селективный сбыт; 
г) нацеленный; 
д) ненацеленный. 
А3. При продаже товаров широкого потребления применяют: 
а) прямой сбыт; 
б) косвенный сбыт; 
в) селективный сбыт; 
г) нацеленный; 
д) ненацеленный. 
А4. При продаже товаров, требующих специального обслуживания, обеспечения, 

запасными частями, создания ремонтных мастерских, подготовки специального персона-
ла применяют: 

а) прямой сбыт; 
б) косвенный сбыт; 
в) интенсивный сбыт; 
г) селективный сбыт; 
д) нацеленный; 
е) не нацеленный. 
А5. При продаже товаров какой либо конкретной группе покупателей применяют: 
а) прямой сбыт; 
б) косвенный сбыт; 
в) селективный сбыт; 
г) нацеленный; 
д) ненацеленный. 
А6. В обязанности оперативных работников промышленных предприятий не вхо-

дит: 
а) изучение рынков поставщиков и потребителей; 
б) разработка предложений по оптимизации схем закупки и сбыта товаров; 
в) разработка контрактов с определением цен, способов расчетов и т.д.; 
А7. В обязанности коммерческих работников сбытовых групп промышленных 

предприятий не входит: 
а) изучение рынков; 
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б) изучение рынков поставщиков и потребителей; 
в) разработка контрактов с определением цен. 
А8. Число и состав оперативных коммерческих групп, обеспечивающих предприя-

тие необходимым сырьем и материалами, зависит от: 
а) номенклатуры закупаемых товаров; 
б) количества поставщиков; 
в) географического расположения поставщиков; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А9. Целью создания единых аппаратов помощников генерального директора и ди-

ректоров является: 
а) освобождение от значительного объема рутинной работы; 
б) организация новых рабочих мест; 
в) возможность увеличения прибыли; 
г) среди вышеперечисленных вариантов нет верного. 
А10. В коммерческую службу промышленного предприятия входят: 
а) отдел координации закупок и продаж; 
б) отдел транспорта и таможенных операций; 
в) отдел маркетинга и цен; 
г) отдел рекламы; 
д) отдел работы с посредниками; 
е) все вышеперечисленные варианты верны. 
А11. Система побудительных мер и приемов, носящих, как правило, кратковремен-

ный характер и направленных на поощрение покупки или продажи товара, называется: 
а) розничная продажа; 
б) оптовая продажа; 
в) сезонные скидки; 
г) стимулирование сбыта. 
А12. Существуют мероприятия по стимулированию сбыта, направленные на: 
а) потребителя; 
б) торговых посредников; 
в) собственный торговый персонал; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А13. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на потребителя,  

относят: 
а) скидки с цены; 
б) премии «толкачи»; 
в) распространение купонов; 
г) бесплатные образцы товаров. 
А14. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на торговых по-

средников,  относят: 
а) скидки с цены; 
б) премии«толкачи»; 
в) организация съездов дилеров; 
г) скидки сезонных распродаж. 
А15. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на собственный 

торговый персонал, не относят: 
а) игры; 
б) премии лучшим торговым работникам; 
в) проведение конференций продавцов; 
г) моральные поощрения. 
А16. Какой вид сервиса не существует: 
а) предпродажный; 
б) послепродажный; 
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в) внутрипродажный; 
г) все вышеперечисленные варианты верны. 
А17. Что из нижеперечисленного не относится к предпродажному обслуживанию: 
а) разработка каталогов и прейскурантов; 
б) доставка товара к месту продажи; 
в) подготовка товара к продаже; 
г) распаковку и расконсервацию. 
А18. Что из нижеперечисленного не относится к предпродажному обслуживанию: 
а) установка и монтаж; 
б) подготовка к работе; 
в) наладка и регулирование; 
г) подготовка товара к продаже. 
А19. Что из нижеперечисленного не относится к гарантийному обслуживанию: 
а) инспекционные посещения и контроль условий и процесса эксплуатации товара; 
б) осмотр, наладка и регулировка; 
в) текущий ремонт и замена неисправных деталей и частей; 
г) поставка запасных частей и комплектующих. 
А20. Что из нижеперечисленного не относится к послегарантийному обслужива-

нию: 
а) инструктаж и консультация пользователей; 
б) контроль условий и процесса эксплуатации; 
в) осмотр и профилактика неисправностей; 
г) модернизация. 
А21. Из какого принципа планируется, организуется и осуществляется сервис: 
а) гарантированность; 
б) предупредительность; 
в) превентивность; 
г) стандартизация; 
все вышеперечисленные варианты верны. 
А22. Организационная форма объединения отдельных в правовом и хозяйственном 

отношениях совместных предприятий для совместного осуществления определенной 
деятельности под единой координацией лидера этого объединения называется: 

а) кооператив; 
б) холдинг; 
в) совместное предприятие; 
г) консорциум. 
А23. По каким направлениям система обслуживания в целом ориентирована на ре-

шение основных задач 
а) по отношению к рынку; 
б) по отношению к товару; 
в) по отношению к потребителям; 
г) по отношению к обслуживанию; 
д) все вышеперечисленные варианты верны. 
А24. Система обслуживания может осуществляться: 
а) непосредственно предприятиемизготовителем; 
б) филиалами предприятия изготовителя; 
в) консорциумом изготовителей; 
г) специализированными предприятиями; посредниками; 
все вышеперечисленные варианты верны. 
А25. Может ли фирма производитель передавать потенциальным покупателям 

бесплатные образцы товаров: 
а) да; 
б) нет. 
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Задание 2. Разбор производственной  ситуации 
 
Длительность разбора ситуации - ____минут 
Ситуация 1. На рынке оптической продукции Московского региона в середине 90-х годов 

действовало около двух десятков торговых фирм, различающихся между собой товарным ас-
сортиментом, объемами продаж, ценовой и сбытовой политикой, а также многими други-ми факта-
ми. Фирмы: «Таск-оптика», «Сенет», «Спорттехника», «Риско», «Фототехника», «Юпитер», «Кино-
любитель», «Росинтер», «Антей», «Арджи», «Технотекс», «Сервис-центр», «Зенит», «Гелиос», «БЦ-
Рубин», крупные универмаги, имеющие у себя отделы фототехники и др. 

Оценить долю рынка каждой фирмы достаточно сложно по нескольким причинам: 
• различные сферы деятельности; 
• большое различие ассортимента и услуг; 
• закрытый характер данных о финансовых результатах деятельности и многие другие 

факторы. 
Некоторые фирмы работали при заводах и выполняли роль бывших отделов сбыта, другие 

были официальными представителями иностранных фирм и занимались продвижением товаров 
этих фирм на российский рынок, третьи работали с профессиональной фототехникой, другое фир-
мы помимо реализации оптической техники занимались иными видами деятельности и т.д. Для 
оценки доли рынка, занимаемой каждой фирмой в отдельности, был использован метод экспертных 
оценок, результат анализа представлен на диаграмме. По результатам исследования установлено, 
что фирма «Фототехника» занимала приблизительно 1% рынка. В ближайшие два года фирма хоте-
ла увеличить свою долю на рынке до 5%. 

Раздел рынка оптической продукции Московского региона торговыми фирмами 
На рынке оптической продукции можно выделить следующие группы товаров: 
• фотоаппараты, объективы и сопутствующие товары; 
• бинокли и подзорные трубы, охотничьи прицелы; 
• приборы ночного видения; 
• антикварная фотоаппаратура; 
• пленки и расходные материалы. 
Основные поставщики отечественной продукции: Красногорский оптико-механический завод, 

Лыткаринский оптико-механический завод, Сергиев-Посадский (За-горский) оптико-механический 
завод. Казанский оптико-механический завод, Салаватский оптико-механический завод, производ-
ственное объединение ЛОМО, Новосибирское научно-производственное объединение. 

Из стран ближнего зарубежья на рынке Московского региона представлена Украина: «Арсе-
нал», ФЭД, Уманьское производственное объединение. 

Спрос на оптическую продукцию имеет сезонный характер. Сезонность прослеживается не 
только в объемах продаж, но и в ассортименте, т.е. в разные временные периоды спрос на разные 
виды продукции различен. 

По данным фирмы «Фототехника»: 

объем сезонных продаж  

Сезон 1995 г. Объем продаж, у. е.1 

Зима 84600 

Весна 96600 

Лето 130200 

Осень 85800 

объем ежемесячных продаж  

Месяц (1995 г.) Объем продаж, у. Е. 

Январь 23400 

Февраль 28800 

                                                           
1 ' у.е. – условные единицы, приравненные к доллару. 
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Март 28200 

Апрель 32400 

Май 36000 

 

Рассмотрим основные тенденции развития указанных ранее товарных групп. 
1. На рынке фотоаппаратов наметился спад интереса к отечественной продукции. Это было 

связано с малым количеством выпускаемых моделей, некоторые из которых не обновлялись уже 
более пяти лет, на момент проведения исследования морально устарели и не отвечали возросшим 
требованиям потребителя. Появление на российском рынке большой гаммы импортных аппаратов и 
их постоянная реклама также привели к снижению спроса на отечественную продукцию. 

Если российские производители не выпустят на рынок новых моделей, может про-изойти 
резкое падение спроса на отечественные товары. Как положительный пример можно представить 
серию фотоаппаратов «Зенит», которая насчитывала четырнадцать моделей (Зенит-ЕТ, Зенит-11, 
Зенит-12ХР, Зенит-16, Зенит-122, Зенит-122К, Зенит-Автомат, Зенит-Авто, Зенит AM, Зенит АМ2, 
Зенит АЛ, Зенит АПК, ФС-Зенит-122, Зенйт-Микро), а «промах» этой торговой марки – отсутствие 
хорошей рекламной кампании. В 1993–1994 гг. произошел прорыв на российский рынок продукции 
фирмы Polaroid за счет ориентации на дешевые модели и широкой рекламной кампании, вызвавшей 
«бум» спроса на продукцию данной фирмы среди московского потребителя со средним уровнем до-
хода. В 1994 и 1995 гг. произошло падение продаж товаров, фирмы Polaroid из-за насыщения рынка 
и изменения отношения покупателя к этому типу товара, что связано с высокой по сравнению с 
обычной фотографией себестоимостью тиражирования снимков и только одним форматом снимка. 
Большое влияние на спрос оказало, появление товаров-заменителей, таких, как видеокамеры, цены 
на которые снижались. 

На рынке объективов и дополнительных устройств к фотоаппаратам (сопутствую-щие това-
ры) наблюдалось повышение спроса. Причин тому несколько, в том числе и появление на рынке 
новых изделий, которые по своим параметрам не уступали, а по некоторым позициям превосходили 
аналогичные зарубежные образцы. Удачной была маркетинговая политика предприятий-
производителей, выпустивших, ряд дополнительных товаров. 

К примеру, для одного из самых популярных фотоаппаратов серии «Зенит-122» вы-
пускалась гамма из 18 объективов (Зенитар М, Вариозенитар, Мир-20М, Мир-24, Мир-1, Гелиос, 
Юпитер-37МС, Телезенитар 135, Юпитер-21М, Гранит-11М, МС-ЗСА, Телезенитар 300, Рубинар-
300-5.6, МС-5СА, Рубинар-500-4.5, Руби-нар-5500-5.6, МТ011-СА, Рубинар-1000), позволявших про-
изводить практически любые виды съемок. 

Повышение спроса на дополняющие товары было вызвано также повышением общего 
уровня образования потребителей и их желанием иметь более профессиональные, более каче-
ственные снимки. 

2. Спрос на бинокли и подзорные трубы был устойчивым по всей номенклатуре то-варов, ко-
торая насчитывала более :50 моделей. Этот вид продукции в своей массе – высококачественный 
товар и соответствует мировым стандартам. Необходимо отметить появление новых моделей, 
спрос на которые устойчиво растет. Динамика спроса на этот вид товара является сезонной. 

3. Рынок охотничьих прицелов развивался очень динамично, это было связано с переходом, 
многих военных заводов на выпуск гражданской продукции и появлением в производственных про-
граммах таких заводов товаров высочайшего качества, не имеющих аналогов в мире. Такие товары 
пользуются спросом как у российских, так и у иностранных покупателей. Отрицательный момент – 
появление товаров двойного назначения. В связи с этим у многих фирм возникают проблемы, кото-
рые возникают по вине заводов-изготовителей, которые, как правило, не уведомляют фирмы об 
этом и не предоставляют соответствующих документов для продажи этих товаров. 

4. Рынок приборов ночного видения – очень специфичный, как и сам товар, поэтому лишь 
немногие фирмы уделяют этому товару достаточное внимание. Фирмы, продающие эти приборы, 
имеют высококвалифицированных консультантов-продавцов и специальные помещения для демон-
страций. Целевой рынок этого товара – прежде всего иностранцы, что обусловлено огромной раз-
ницей в цене этого товара в России и за границей. В основном этот товар из-за низкой цены по от-
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ношению к мировым ценам покупают в качестве сувенира или игрушки для детей. В продаже преоб-
ладали относительно дешевые приборы. Номенклатура этих товаров насчитывала более 60 моде-
лей с разбросом цен от 50 до 1500 у.е. Дорогие приборы покупали специалисты охранных служб, 
фирмы частного сыска и любители ночной охоты. 

5. На рынке антикварной фотоаппаратуры наметилась тенденция к уменьшению его мас-
штабов при достаточно стабильном спросе на эти продукты. Основные потребители на этом рынке 
– российские и иностранные коллекционеры. Этот рынок активно развивался в начале 90-х годов 
под действием спроса в основном со стороны иностранных коллекционеров, приезжавших в Россию, 
а также туристов, увлеченных русской экзотикой, которые, как правило, покупали псевдофотоан-
тиквариат. В этот период цена подобного товара была значительно меньше среднемировой. Свер-
тывание рынка было обусловлено ограниченностью предложения этого товара, его становилось 
меньше, цена росла и приближалась к ценам международных каталогов, а для туристов «русская 
экзотика» закончилась. Большую роль в свертывании этого рынка сыграло огромное количество 
подделок, которое появилось на рынке в период его бурного развития. В ближайшие годы рынок 
антикварной аппаратуры будет продолжать уменьшаться до достижения им среднеевропейского 
уровня, где в основном преобладает натуральный обмен. 

6. Рынок пленок и расходных материалов – это рынок сопутствующих товаров и услуг рынка 
фотоаппаратуры, развивающийся практически без участия российских производителей, которые не 
в состоянии конкурировать с такими зарубежными производителями, как Kodak, Fuji, Konica, 3M. 
Произошедшее в последние годы смещение рыночного акцента на цветные пленки и развитие ин-
фраструктуры для быстрой и высококачественной проявки и печати таких пленок оставили далеко 
позади российских производителей. Лидирующее положение на этом рынке занимала продукция 
фирмы Kodak, это было обусловлено лидерством фирмы на международных рынках и широкой се-
тью обслуживания в нашей стране. Спрос на продукцию и услуги этого рынка постоянно рос. Выход 
на рынок продукции фирмы Polaroid и ее обширная рекламная кампания породили высокий спрос на 
пленки и расходные материалы этой фирмы, тем более что на рынке моментальной фотографии 
конкуренты у нее отсутствуют. 

Вопросы и задания 
1. Оцените, какой была емкость рынка оптической продукции Московского региона в 1995 г. 
2. Проанализируйте характер сезонных колебаний спроса на оптическую продукцию. Чем вы 

объясните наличие таких колебаний? 
3. Назовите иностранные фирмы, являющиеся основными конкурентами российских произ-

водителей на рынке оптической продукции Московского региона. 
4. Охарактеризуйте целевой сегмент фирм, производящих приборы ночного видения. 
5. Как вы оцениваете перспективы развития рынка антикварной фотоаппаратуры? 
6. Охарактеризуйте состояние рынка пленок и расходных материалов. 
7. Оцените перспективы отечественных производителей на московском рынке оптической 

продукции. 
 

 Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
 

Блок 1 
Задача №1 
На каком-либо примере составьте договор на сделку по установленной схеме. Производ-

ственное предприятие фирмы «Сашин и Сын» поставили оптовому торговому предприятию «Заря» 
партию обуви в 10 тыс. пар. Опишите и охарактеризуйте все необходимые коммерческие операции. 

Определите капитал коммерческого торгового предприятия типа ООО по следующим дан-
ным: 

а) компаньоны (5 чел.) внесли каждый по 10 млн. руб.; б) на приватизационном аукционе 
совместно было приобретено здание, оцененное по остаточной стоимости в 400 млн. руб.; инвести-
ции в оборудование составили 90 млн. руб.; было закуплено в кредит товаров на сумму 350 млн. 
руб.; в дело вложен патент на оборудование, принадлежащий одному из компаньонов и оценивае-
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мый в 150 млн. руб.; закуплен малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь на сумму 10 млн. 
руб. 

Определите сумму капитала, вложенного в торговое предприятие, в том числе уставного. 
Покажите долю собственного и заемного капитала, рассчитайте соотношение овеществлен-

ного (основного) капитала и оборотного капитала. Определите долю интеллектуального капитала в 
общем объеме основного капитала. 

 
Задача №2 
Промышленное предприятие выпустило 2500 изделий Х по отпускной цене 450 руб./ ед. То-

вар был поставлен оптовому торговому предприятию с наценкой 16%. Затем в соответствии с дого-
вором данная партия товара Х со склада была отправлена в розничную торговую организацию и 
продана населению по цене на 8% выше оптовой. 

Определите объем оптового и розничного товарооборота, суммы и долю оптовых и рознич-
ных наценок в розничной цене. 

Определите объем оптового и розничного товарооборота, суммы и долю оптовых и рознич-
ных наценок в розничной цене. 

Задача №3 
Предприятие Л располагает оборотным капиталом 25,6 млн. руб. Однако из этого капитала 

75% - это дебиторская задолженность. Предприятие продало эту задолженность банку за 8% от 
суммы долга. 

Определите сумму дебиторской задолженности и размер реальных поступлений по факто-
рингу. Какой суммой реально располагает фирма Л? 

 
Блок 2.  
Задача №1 
По следующим данным рассчитайте и проанализируйте коэффициенты, характеризующие 

состав оборотного капитала: 
4.1Собственные средства предприятия А были равны 57680 тыс. руб., а предприятия Q - 

148640 тыс. руб. В предприятии А были привлечены заемные средства в сумме 32 млн. руб. Пред-
приятие Q имеет долг в размере 28 млн. руб. 

Определите уровень автономии в каждом из предприятий. Сделайте выводы о степени их 
независимости. 

4.2 Собственные средства предприятия А были равны 57680 тыс. руб., а предприятия Q - 
148640 тыс. руб. В предприятии А были привлечены заемные средства в сумме 32 млн. руб. Пред-
приятие Q имеет долг в размере 28 млн. руб. 

Определите уровень автономии в каждом из предприятий. Сделайте выводы о степени их 
независимости. 

4.3 Совокупные активы коммерческого предприятия М, составляющие его собственность, 
составили 42275 тыс. руб.; кредиторская задолженность предприятия 15207 тыс. руб. 

Рассчитайте коэффициент концентрации собственного капитала. 
4.4 Предприятие А (см. задание 3.4.3) имело кредиторскую задолженность в сумме 5,5 млн. 

руб., а предприятие Q -18,4 млн. руб. 
Рассчитайте коэффициент финансовой устойчивости предприятий А и Q, сделайте выводы. 
4.5 Текущие активы собственного капитала составили в предприятии Б - 3874 тыс. руб., а в 

предприятии Н - 8754 тыс. руб. ; текущие обязательства Б - равнялись 3643 тыс. руб., а предприятия 
Н - 2087 тыс. руб. 

Определите коэффициент маневренности каждого из предприятий. Сделайте выводы. 
4.6 Предприятие Т обременено долгами. При оборотном капитале 12561 тыс. руб., его дол-

госрочные заемные средства составили 26532 тыс. руб., а краткосрочные кредиты -9867 тыс. руб. 
Однако, кредиторская задолженность других фирм составила 8054 тыс. руб. 

Рассчитайте коэффициент покрытия и, если предприятие действительно находится в крити-
ческом состоянии, рассчитайте показатель, который может служить барометром банкротства. 

Задача №2 
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Средний размер оборотных средств предприятия W составил 548 тыс. руб., а предприятия X 
- 485 тыс. руб.; денежная выручка за месяц (30 дней) предприятия W равнялась 3532 тыс. руб., а 
предприятия Х - 4645 тыс. руб. 

По приведенным данным рассчитайте: скорость оборота и время обращения каждого из 
двух предприятий. Сделайте вывод о том, оборотные средства какого из них быстрее оборачивает-
ся. 

Задача №3.  
Имеются следующие данные о продаже товаров торговыми предприятиями региона. Госу-

дарственные торговые предприятия реализовали товаров на сумму 15 млн. руб. Предприятиями 
муниципальной торговли продано товаров на сумму 2.8 млн. руб. Оборот социальных магазинов 
«Ветеран» составил 2.9 млн. руб. Товарооборот сетевых магазинов - 257 млн. руб. Оборот малых 
торговых предприятий в совокупности равен 46,8 млн. руб. На розничных рынках продажа состави-
ла 18,3 млн. руб. Оборот торговли индивидуальных предпринимателей оценивается суммой 3,6 
млн. руб. Товарооборот предприятий смешанных форм собственности 13,7 млн. руб. Оборот мага-
зинов потребительской кооперации - 4,7 млн. руб. 

На основе приведенных данных определите удельный вес товарооборота каждой из трех 
форм собственности: государственной, частной и прочей. 

 
Тема 9. Источники и методы получения коммерческой информации. 
Коммерческая тайна и ее охрана. 
Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1.Коммерческая деятельность это: 
а) финансовая деятельность; 
б) биржевая деятельность; 
в) торговая деятельность. 
А2.Какое сочетание внутренних факторов наибольшей степени оказывают влия-

ние на коммерческую деятельность: 
а) производительность труда ,численность работников, прибыль на одного работника; 
б) материальные, трудовые, финансовые ресурсы; 
в) фондоотдача, фондоемкость, оборотные средства. 
А3.Среда функционирования коммерческих предприятий; 
а) рыночные экономические отношения; 
б) они сами создают рыночные экономические отношения; 
в) любая экономическая среда. 
А4.Понятие «спрос» и «платежеспособность» взаимозависимые: 
а) только в тех случаях, когда речь идет о торговых коммерческих предприятиях; 
б) нет, спрос – это количество требуемых покупателями товаров; 
в) да, спрос- это вынесенная на рынок платежеспособная потребность. 
А5. Эластичность спроса или предложения означает: 
а) возрастание спроса или предложения при изменении емкости рынка; 
б) объем закупки или продажи товаров коммерческим предприятием; 
в) изменение спроса или предложения в зависимости от изменения на них факторов. 
А6.Ценные бумаги могут являться объектом коммерческой деятельности: 
а) да; 
б) нет, объектом коммерческой деятельности являются только товары; 
в) иногда, когда продают и покупают акции. 
А7. Какие функции характерны для предприятий торговли в процессе обществен-

ного воспроизводства: 
а) производства, обмен, организация потребления; 
б) распределение, обращение, организация потребления; 
в) обмен, обращение. 
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А8. Что является приоритетным направлением развития коммерческой деятель-
ности: 

а) увеличение доходов; 
б) увеличение товарооборота; 
в) увеличение товарных запасов. 
А9. Какая организационно-правовая форма наиболее часто встречается в торгов-

ле: 
а) ОАО; 
б) ЗАО 
в) ООО. 
А10. Дочерние общества отличаются от зависимых: 
а) более развитой материально-технической базой; 
б) величиной доли в уставном капитале основной коммерческой организации; 
в) порядком оформления учредительских документов. 
А11. Малые предприятия в оптовой торговле должны иметь численность: 
а) не более 50: 
б) не более 30: 
в) не более 100. 
А12. Регулирование коммерческой деятельности в стране осуществляется: 
а) федеральным правительством; 
б) такое регулирование не осуществляется – коммерческая деятельность регулируется рын-

ком; 
в) органами власти на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. 
А13. Доминирующее положение коммерческого предприятия на рынке – это: 
а) самый широкий ассортимент реализуемых товаров; 
б) самое высокое качество реализуемых товаров; 
в) исключительное положение коммерческого предприятия на каком –либо рынке 

(доля товаров предприятия более 50%). 
А14. Для осуществления государственной поддержки малого предприниматель-

ства реально используется: 
а) льготное кредитование; 
б) льготное формирование цен; 
в) льготное налогообложение. 
А15. Товарооборот как экономическая категория отражает: 
а) отношения, связанные с производством и реализацией товаров; 
б) отношения, связанные с реализацией товаров; 
в) отношения, связанные с формированием прибыли и реализацией товаров. 
А16. Что необходимо сделать, чтобы пересчитать значение товарооборота в со-

поставимые цены: 
а) товарооборот умножить на индекс цен; 
б) товарооборот разделить на индекс цен; 
в) товарооборот разделить на индекс физического объема. 
А17. При планировании товарооборота по отдельным товарным группам на что в 

первую очередь следует обратить внимание: 
А) расширение структуры товарооборота; 
Б) повышение конкурентоспособности предприятия; 
В) изменение коэффициента эластичности продаж от доходов населения. 
А18. Товарные запасы как экономическая категория отражают: 
А) отношения, связанные с производством и хранением товаров; 
Б) отношения, связанные с хранением материальных ценностей и товаров; 
В) отношения, связанные с продвижением и хранением товаров от производителя к потре-

бителю. 
А19. Товарные запасы включаются в состав товарных ресурсов: 
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А) да, но только в торгующих коммерческих предприятиях; 
Б) нет; 
В) да, наряду с поступлением товаров. 
А20. Связь между временем и скоростью товарного обращения: 
А) с увеличением скорости товарного обращения увеличивается и его время; 
Б) с увеличением скорости товарного обращения его время уменьшается: 
В) время товарного обращения не зависит от его скорости. 
А21. Группы товаров выделяются: 
А) по сырьевому составу; 
Б) по функциональному назначению; 
В) по срокам реализации. 
А22. Характеристикой ассортимента является: 
А) спрос, предложение, цена; 
Б) ширина, глубина, полнота; 
В) эластичность спроса, глубина, полнота. 
А23.Доля товарных групп в общем объеме ассортиментного перечня называется: 
А) часть товарного предложения; 
Б) номенклатура продаваемых товаров; 
В) структура ассортимента. 
А24. Договора могут заключаться в устной форме: 
А) да, например договор розничной продажи; 
Б) да но это будет не законно; 
В) нет, договора заключаются только письменно. 
А25. Хозяйственные договора называются односторонними, если: 
А) одна сторона имеет только обязанности, другая только права; 
Б) фигурирует только одна сторона; 
В) одна из сторон ведет непосредственно договорную работу, другая только финансовую. 
 
Задание 2. Кейсы по теме 
 
Длительность разбора одного кейса - ______минут. 

Кейс 1. «Позиционирование товара на российском рынке» 
Японская корпорация TDK – крупнейший в мире производитель аудио- и видеокассет. Про-

дукция для рынков европейских стран, в том числе России, изготавливается отделением TDK в Люк-
сембурге. 

Для того чтобы поставщик мог планировать производство и поставки для России, российская 
внешнеторговая фирма «Омега» на основе анализа сбыта за предшествующий период составляет 
прогнозы и планы будущих закупок. В свою очередь поставщик на основе полученной от своих дис-
трибьюторов информации планирует выпуск и объемы поставок. 

При разработке маркетингового плана TDK учитывает следующие факторы микро-среды 
маркетинга. 

Клиентура. Непосредственными клиентами компании были фирмы, занимающиеся оптовой 
торговлей магнита носителями, а также студии, тиражирующие аудио- и видеопродукцию. Основное 
направление в работе с клиентами – улучшение сервиса. Была разработана специальная компью-
терная программа, позволявшая быстро обслуживать клиентов. Для организации доставки товара 
покупателям был создан транспортный отдел. 

Так как компания – крупнейший поставщик продукции TDK на российский рынок, большое 
внимание уделялось и конечным потребителям, от которых в наибольшей степе-ни зависел успех 
компании. Было проведено маркетинговое исследование по изучению потребителей аудио- и видео-
кассет. Это помогло в позиционировании продукции TDK среди конкурирующих аналогов. 

Конкуренты. Основными конкурентами корпорации TDK – были фирмы BASF и SONY, про-
изводящие близкие по качеству и цене кассеты. Компания постоянно следила за всеми шагами сво-
их конкурентов. Основной задачей позиционирования продукции TDK в глазах потребителей было 
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обособление кассет этой марки от продукции конкурентов, для чего необходимо выявить конкурент-
ные преимущества товара. 

Торговые посредники. Являясь торговым посредником TDK на российском рынке, фирма 
«Омега» имеет также своих собственных торговых посредников. Вся торговля ведется через дилер-
скую сеть. На 40 дилеров приходится 80% всех продаж. Дилерам выдаются бесплатные рекламные 
материалы, оказывается содействие в доставке товара в другие регионы. 

Для того чтобы не конкурировать со своими дилерами, компания ограничила минимальную 
партию, отдав им рынок мелкооптовых торговцев и розничных магазинов. В рекламе компании по-
стоянно указывались координаты ее дилеров, у которых можно было купить меньшие по объему 
партии товара. 

Развитие региональной дилерской сети являлось основной стратегической задачей компа-
нии. 

Фирмы–специалисты по организациям товародвижения. Не имея больших собственных 
складских помещений, компания пользовалась услугами сторонних складов. Основное условие, 
предъявлявшее этим фирмам, – высокое качество обслуживания. 

Для организации доставки продукции TDK в регионы компания использовала транспортные 
организации, оказывающие подобного рода услуги. 

Агентства по оказанию маркетинговых услуг. Для прогнозирования сбыта и изучения рынка 
компания пользовалась услугами организаций, осуществляющих маркетинговые исследования. 

Основными задачами этих исследований были изучение отношения потребителей к продук-
ции корпорации TDK, выявление тех характеристик товара, на которые потребитель обращал осо-
бое внимание, выбор наиболее эффективных средств рекламы и путей продвижения товара. 

Финансовые круги. Для обеспечения поддержки финансовых кругов компания стремилась 
укреплять имидж надежного партнера. Не допускались никакие просрочки с выплатой процентов по 
кредитам, несвоевременные возвраты заемных средств. 

Контактные аудитории. Компания всегда поддерживала тесные контакты со средствами 
массовой информации. Через газеты распространялась информация о появлении поддельных кас-
сет TDK, рассказывалось о планах корпорации TDK, технических новинках и новых продуктах. 

Потребители. Покупателями аудио- и видеокассет являются владельцы техники. Как показал 
проведенный Фондом «Общественное мнение» опрос четырех тысяч человек во всех регионах Рос-
сии, 56% опрошенных имеют какую-либо технику (аудио- или видеомагнитофон, видеокамеру). Так 
как опрос был достаточно репрезентативным, его результаты можно спроецировать на все населе-
ние России в целом, конечно, с большой долей осторожности. Владельцами рассматриваемой тех-
ники чаще оказывались мужчины. 

С ростом образования респондента заметно росла вероятность, что у него дома есть такая 
техника. Люди старше 46 лет редко имели дома технику такого рода. Пик числа владельцев аудио 
магнитофонов приходится на молодежь до 20 лет, видеомагнитофонов – на лиц в возрасте 20–25 
лет, видеокамер – на лиц в возрасте 26–30 лет. 

Как выявил опрос, аудиокассеты покупают 37% россиян. В среднем один человек покупает в 
год 5–6 кассет. Видеокассеты покупают 6% россиян (в среднем 6–7 кассет в год). Основную массу 
кассет приобретают мужчины от 20 до 25 лет с начальным или средним образованием, которые за-
нимают в основном руководящие должности в мелких фирмах. 

Спрос. Так как продукция корпорации TDK относится к разряду высококлассных товаров, то 
интересно было выявить отношение потребителей к кассетам высокого качества. Оказалось, что 
только 11% россиян покупают высококлассные аудио- и видеокассеты, а 15% готовы их покупать. 

Сравнение с предыдущим опросом показало, что потребители постепенно осознают, что 
дешевые вещи не всегда качественные. Фактор цены имеет уже не такое большое значение, как 
раньше. 

Было выяснено, что люди, покупая кассеты, руководствуются следующими принципами: це-
ной – 25% потребителей, дизайном – 19%, качеством кассеты (долговечностью пленки, лентопро-
тяжным механизмом) – 34%, известностью марки – 22%. 

На основе этих данных была составлена следующая таблица, характеризующая покупате-
лей. 
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Искомая 
выгода 

Демографические 
характеристики 

Поведенческие 
характеристики 

Покупаемые марки кассет 

Экономия Подростки Активные 
потребители 

SKC, Scena, Rake 

 Молодые люди  

 Люди с низким доходом   

Дизайн Подростки Активные 
потребители 

SKC, BASF, TDK 

 Мужчины с низким уров-
нем образования 

 

  

 Женщины   

Качество Молодые люди Ценители серьезной 
рок-музыки 

SONY, BASF, TDK 

 Мужчины с высоким уров-
нем дохода 

 

  

Известность марки Мужчины с высоким уров-
нем дохода 

Неактивные 
потребители 

SONY, BASF, TDK 

 

Товар. Продукцию TDK можно разделить на несколько групп. 
1) Относительно дешевые простые аудио- и видеокассеты, на долю которых приходит-

ся наибольший оборот корпорации. По цене они немного дороже, чем продукция такого же класса 
основных конкурентов – SONY и BASF, но по качеству превосходят их. Что касается продукции ко-
рейских фирм, таких, как SKC, Scena, Gold Star, Samsung, то кассеты TDK оставили их далеко поза-
ди по качеству, а разница в цене – не такая уж большая. 

2) Дорогие кассеты с улучшенными характеристиками, предназначенные для людей, 
имеющих аппаратуру высокого класса и ценящих хорошую музыку, где качество воспроизведения 
играет большую роль. Эти кассеты находятся примерно на одном уровне с аналогичной продукцией 
конкурентов как по цене, так и по качеству. Этот сегмент рынка в настоящее время достаточно уз-
кий, так как доля людей, имеющих высококачественную технику, не так уж велика, особенно в про-
винции, тем не менее заметны тенденции к его росту. 

3) Кассеты для телестудий, радиостудий и других специализированных организаций. 
Их сбыт сейчас достаточно вялый, так как TDK не является лидером в этой области. 

По результатам опроса покупателей был составлен рейтинг предпочтений кассет различных 
фирм. На первом месте оказались кассеты SONY (33%), на втором – BASF (17%), TDK заняла тре-
тье место (14%). 

36% респондентов обращают особое внимание на качество самой пленки, приемлемая цена 
важна для 20%, торговая марка – для 16%, качество механизма кассеты – для 14%, долговечность – 
для 13%, страна-изготовитель – для 10% респондентов. 

Многие респонденты считают кассеты SONY самыми лучшими по качеству, но «чуть дороже, 
чем хотелось бы». Однако есть группы опрашиваемых, воспринимающих цену этих кассет даже де-
шевле, чем допустимо для столь высокого качества. 

Кассеты TDK любят в основном ценители дизайна, но качество и цена их не удовлетворяют. 
Высококачественные кассеты предпочитают молодые люди (учащиеся, молодые предпри-

ниматели, работники различных коммерческих структур), а также люди среднего возраста с доста-
точно высоким уровнем дохода. Всех этих людей объединяет интерес к хорошей рок- и поп-музыке, 
а также работа в сфере бизнеса. 

Вопросы и задания 
1. Какие сегменты покупателей кассет TDK вы можете выделить на российском рынке? 

Какой (какие) критерий (критерии) сегментации вы используете и почему? 
2. Какой сегмент (сегменты) вы бы порекомендовали фирме TDK выбрать в качестве 

целевого (целевых) и почему? Какую стратегию охвата рынка вы предлагаете и почему? 
3. Разработайте позиционирование кассеты TDK на российском рынке. 
4. Предложите рекламные аргументы и ценовую стратегию, соответствующую позици-

онированию. 
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Задание 3. Хозяйственные ситуации 
Описание ситуации. Опыт производственной кооперации с иностранными фирмами, полу-

ченный венгерским предприятием, поставляющим на рынок мужскую одежду Fekon, свидетельство-
вал о необходимости диверсификации производства. Исследования рынка показывали, что перед 
выпуском в оборот нового изделия необходимо проводить изучение пробного рынка и на основании 
его результатов производить выбор каналов реализации и ценовой политики. 

При реализации товаров возникали многочисленные сложности. Традиционно изделия 
предприятия поступали на рынок мужской одежды. Исследования показали, что в Венгрии марка 
Fekon общеизвестна. 43% опрошенных хорошо знали ее, 48% — что-либо слышали, т.е. для 91% 
эта марка знакома. 

Особенностью рынка является то, что 60—70% мужских рубашек покупают женщины. Рас-
считывать на успех поэтому можно только в том случае, если удастся добиться признания мужской 
моды у женщин. Необычно быстрые изменения моды на рынке мужских рубашек за последние 5–8 
лет объясняются не только обострившейся конкуренцией производителей основных материалов, но 
и усилением влияния женщин на манеру одеваться у мужчин. 

В молодежной одежде господствующей стала униформизация, предпочтение джинсовой 
одежды, и это в отношении обоих полов считают конъюнктурным проявлением. 

Принимая во внимание все это, Fekon решил предпринять диверсификацию в двух направ-
лениях – вторжение на рынок 1) женской верхней одежды с предложением современной, модной, 
мелкосерийной продукции с широким выбором цветов и моделей. В частности, Fekon начал произ-
водство цветных, узорчатых, одноцветных моделей одежды, моделей с длинным и коротким рука-
вом с использованием различных тканей, 2) джинсовой молодежной одежды, где также можно рас-
считывать  на покупки людей среднего возраста. 

В обеих группах приходилось считаться с сильной конкуренцией. Проблема состояла в том, 
что марка Fekon ассоциировалась с мужскими рубашками, что могло ухудшить позиции новой груп-
пы товаров в конкурентной борьбе. Ситуацию надо было оценить с точки зрения модности, матери-
ала, фасона, цвета, цены, сбыта и рекламы. Надлежало основательно подготовиться к выходу на 
рынок и собрать обширную информацию о потенциальных покупателях. В разработке предложений 
приняли участие технические специалисты предприятия, специалисты предприятия по маркетингу, 
модельеры предприятия, представители возможных каналов сбыта, специалисты рекламного 
агентства, эксперты, осуществляющие исследование рынка. 

Мнение специалистов было едино – необходимо произвести изучение пробного рынка. Для 
этого нужно было суммировать мнения многих специалистов и отобрать пригодные модели. 

Для исследования' отобрали по 5000 случайных семей. Для категории женской одежды 
опрашиваемую группу отобрали по адресному списку будапештских телевизионных абонентов. Для 
молодежной одежды наметили такие заводы, учреждения, школы, где преобладает молодежь, а 
также «матери семейств» в возрасте около 40 лет. 

Результаты исследования должны были дать ответы на следующие вопросы: 
• Каковы рыночные возможности нового изделия (ассортимент, стиль, цена, сбыт)? 
• Как изменить представления о предприятии как выпускающем только мужскую одежду? 
• Какими средствами воздействовать на рынок женской одежды? 
• Каковы потенциальные сегменты рынка новых товаров? 
• Как оценить непосредственное и производное влияние рекламной акции? 
• Как поддержать мнение покупателей о Fekon как о солидном предприятии? 
 При исследовании пробного рынка женской одежды получены следующие данные. 
1. Привлекательность восьми моделей одежды для женщин разного возраста и комплекции: 

 Номер модели (в порядке 
убывания привлекательности) 

Молодые и стройные женщины 3 1 4 6 2 7 8 5 

Пожилые и полные женщины 8 3 2 5 7 6 4 1 

Женщины среднего возраста 2 3 7 5 6 4 8 1 

Полные женщины среднего возраста и пожилые 2 8 7 3 5 4 1 6 

Женщины всех возрастов и комплекций 8 2 4 5 6 1 7 3 
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2. Покупатели связывали пригодность модели с определенной ситуацией: 

Домашняя работа  4 7  

Прием гостей  8 4  

Работа в учреждении 1 2 3 4 

Отдых дома  6 8 4 

Поездки  8 6  

Путешествия, летний отдых  6 8  

 

3. Цены изделий опрошенные квалифицировали в соответствии с ожиданиями: 

   Уровень цен 

 2  Очень высокий 

1 3 4 Относительно высокий 

 5  Относительный низкий 

6 7 8 Низкий 

 

Вопросы и задания 
1. Ответьте на вопросы, поставленные предприятием Fekon перед исследователями. 
2. Сформулируйте основные направления рыночной стратегии предприятия Fekon, исполь-

зуя результаты исследования пробного рынка. 
 

Задание 4. Написание эссе по заданной тематике. 
Тематика эссе 
1. Выявление и оценка рисков в коммерческой деятельности. 
2. Инновации в торговой деятельности. 
3. Оптимизация методов торгового обслуживания. 
4. Типология стратегических целей торговых организации. 
5. Современные тенденции развития оптовой торговли. 
 

 
Тема 10. Коммерческая тайна и способы ее защиты 
Задание 1. Тесты по теме 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. В соответствии с каким договором займодавец передает заемщику деньги или 

другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить зай-
модавцу такую сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества? 

1)    в соответствии с кредитным договором; 
2)    в соответствии с договором займа;  
3)    в соответствии с договором товарного кредита; 
4)    в соответствии с договором коммерческого кредита; 
5)    в соответствии с договором товарного и коммерческого кредита. 
А2. В соответствии с каким договором банк или иная кредитная организация (кре-

дитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную де-
нежную сумму и уплатить проценты на нее? 

1)    в соответствии с кредитным договором;  
2)    в соответствии с договором займа;  
3)    в соответствии с договором товарного кредита; 
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4)    в соответствии с договором коммерческого кредита; 
5)    в соответствии с договором товарного и коммерческого кредита. 
А3. С какого момента договор займа считается заключенным? 
1)    с момента подписания договора; 
2)    с момента передачи денег или других вещей;  
3)    с момента достижения соглашения о подписании договора; 
4)    с момента начала использования переданных денег или других вещей; 
5)    с начала финансового года. 
А4. В какой форме в соответствии с российским законодательством должны со-

вершаться внешнеэкономические сделки? 
1)    в устной форме; 
2)    в письменной форме;  
3)    в устной и письменной форме; 
4)    в форме договоров займа; 
5)    в форме кредитных договоров.  
А5. Какая форма расчетов наиболее широко используется в международном эконо-

мическом обороте? 
1)    безналичные расчеты; 
2)    наличные расчеты; 
3)    аккредитивная форма расчетов;  
4)    вексельная форма расчетов; 
5)    чековые расчеты. 
А6. Сколько основных этапов включает в себя процесс принятия решения о закуп-

ках товаров? 
1)    3; 
2)    4; 
3)    5;  
4)    6; 
5)    2.  
А7. Как называется закупка товаров, связанная с заменой вышедшего из строя или 

устаревшего оборудования, приобретения технически сложной продукции, мебели, ин-
вентаря и т.п.? 

1)    обычная;  
2)    разовая;  
3)    уникальная; 
4)    периодическая; 
5)    аккордная.  
А8. Как называется закупка товаров, связанная с восполнением регулярно потреб-

ляемых ресурсов? 
1)    обычная;  
2)    разовая; 
3)    уникальная; 
4)    периодическая; 
5)    аккордная.  
А9. Как называется закупка товаров, связанная с принципиальной заменой произ-

водственной технологии, оборудования вновь вводимых административных помещений 
и т.д.?  

1)    обычная; 
2)    разовая; 
3)    уникальная;  
4)    периодическая; 
5)    аккордная.  
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А10. Сколько Вы можете назвать источников коммерческой информации, использу-
емых участниками «закупочного центра», когда необходимость приобретения продукции 
признается безусловной? 

1)    3; 
2)    4; 
3)    5; 
4)    6; 
5)    7.  
А11. Какой из источников информации, используемых участниками «закупочного 

центра», заслуживает особого внимания в силу того, что информация поступает к поку-
пателю в наиболее полном виде и обычно без искажений? 

1)    представители фирм-продавцов (изготовителей и посредников);  
2)    технический персонал своей фирмы и других фирм;  
3)    коммерческое руководство и персонал служб закупок других фирм;  
4)    рекламные материалы и статьи в прессе;  
5)    специальные торговые и промышленные каталоги товаров. 
А12. Сколько Вы можете назвать характеристик фирмы-поставщика товара? 
1)    5; 
2)    6; 
3)    7; 
4)    8; 
5)    9.  
А13. Сколько Вы можете назвать характеристик приобретаемого товара? 
1)    5; 
2)    6; 
3)    7; 
4)    8;  
5)    9. 
А14. Как называется долгосрочное планирование, методология организации и 

управления сбытом, позволяющая успешно реализовать философию ведения сбыта кон-
кретным предприятием-продавцом? 

1)    маркетинг; 
2)    менеджмент; 
3)    стратегия сбыта;  
4)    сбытовая политика; 
5)    тактика сбыта. 
А15. Как называется система решений, принимаемых продавцом с целью реализа-

ции выбранных стратегий и получения наибольшего эффекта сбыта товаров? 
1)    маркетинг; 
2)    менеджмент; 
3)    стратегия сбыта;  
4)    сбытовая политика;  
5)    тактика сбыта 
А16. Сколько факторов определяют выбор канала закупок? 
1)    3; 
2)    4; 
3)    5;  
4)    6; 
5)    7.  
А17. Какие основные функции выполняют оптовые торговые организации в усло-

виях рынка?  
1)    материально-техническое обеспечение;  
2)    производственные;  
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3)    финансовые;  
4)    информационные; 
5)    материально-техническое обеспечение; производственные; финансовые; инфор-

мационные.  
А18. Какие Вы можете назвать способы закупки в зависимости от источника 

средств, выделяемых на закупку, объема закупаемой продукции, сложности продукции? 
1)    открытые конкурсные торги (международные или внутренние); 
2)    двухэтапные торги, закрытые торги, специализированные закрытые торги; 
3)    запрос котировок; 
4)    закупки у единственного источника; 
5)    открытые конкурсные торги (международные или внутренние), двухэтапные торги, за-

крытые торги, специализированные закрытые торги, запрос котировок, закупки у единственного ис-
точника.  

А19. Сколько Вы можете назвать основных функций, которые выполняет оптовая 
торговля? 

1)    2; 
2)    3; 
3)    4; 
4)    5;  
5)    6. 
А20. Какие Вы знаете основные виды организации оптовой торговли? 
1)    оптовая деятельность самого производителя; 
2)    оптовая торговля через посредников, которые выкупают товар; 
3)    оптовая торговля через торговых агентов, брокеров, которые работают за комиссион-

ные, то есть товар не выкупают; 
4)    оптовая деятельность самого производителя; оптовая торговля через посредников, ко-

торые выкупают товар; оптовая торговля через торговых агентов, брокеров, которые работают за 
комиссионные, то есть товар не выкупают;  

5)    оптовая деятельность самого производителя; оптовая торговля через посредни-
ков, которые выкупают товар; оптовая торговля через торговых агентов, брокеров, которые 
работают за комиссионные, то есть товар не выкупают; оптовая торговля через филиалы. 

А21. Сколько Вы можете назвать оснований (признаков) классификации оптовой 
торговли? 

1)    2; 
2)    3; 
3)    4; 
4)    5; 
5)    6.  
А22. Какой признак классификации лежит в основании разделения оптовых торгов-

цев на крупных, средних и мелких? 
1)    широта ассортимента; 
2)    способ доставки; 
3)    степень кооперации; 
4)    отношение к системе сбыта; 
5)    размер оборота.  
А23. На сколько групп разделяются предприятия оптовой торговли в соответ-

ствии с критерием «широта ассортимента»? 
1)    на 2; 
2)    на 3; 
3)    на 4;  
4)    на 5; 
5)    на 6. 
А24. Перечислите наиболее распространенные виды оптовой торговли со склада. 
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1)    личный отбор товара на складе; 
2)    по письменной заявке (например, высылка факса) или устной заявке по телефону со 

стороны магазина; 
3)    через выездных торговых представителей (агентов, менеджеров по сбыту); 
4)    с помощью активных звонков из диспетчерской; торговля на оптовых выставках и яр-

марках; 
5)    личный отбор товара на складе; по письменной заявке (например, высылка фак-

са) или устной заявке по телефону со стороны магазина; через выездных торговых предста-
вителей (агентов, менеджеров по сбыту); с помощью активных звонков из диспетчерской; 
торговля на оптовых выставках и ярмарках.  

А25. Какая форма оптовой торговли получила широкое распространение, как 
наиболее активная форма сбыта? 

1)    личный отбор товара на складе;  
2)    по письменной заявке (например, высылка факса) или устной заявке по телефону 

со стороны магазина;  
3)    через выездных торговых представителей (агентов, менеджеров по сбыту);  
4)    с помощью активных звонков из диспетчерской;  
5)    торговля на оптовых выставках и ярмарках. 
 
Задание 2. Разбор кейса 
Длительность одного разбора кейса- _________ минут 

Кейс 1. "Новый сотрудник" 
Продавец Ильина М.К., 19 лет. В компании на испытательном сроке. В работе нравится воз-

можность общения с людьми, заинтересована в получении опыта работы продавцом, инициативна в 
работе с покупателями. 

Систематически нарушает требования к внешнему виду продавца (молодежный стиль, от-
крытые части тела) мотивируя это тем, что не имеет средств на обновление гардероба, ссылается 
на невысокую зарплату. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с сотрудником Ильиной М.К. на 
соответствие требованиям к стандартам внешнего вида. 

Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
Блок 1. 
Задача №1.  
Маркетинговые исследования дали следующие результаты: 
эластичность спроса по цене на шампунь сорта А составила: ЕА = -3; 
эластичность спроса по цене на шампунь сорта В составила: Ев = -2,8; 
перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: ЕАВ = +4; 
эластичность спроса на шампунь этих марок по доходу равна: Е1А = 1,2; Е1В = 2. 
Определите: 
1) как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В уменьшатся на 2%; 

2)  как изменится объем спроса на шампунь Л и Б, если доход покупателей возрастет на 5%; 

3)  как изменится объем спроса на шампунь Б, если цены на В уменьшатся на 10%; 

4)  как отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15%. 
Задача №2. 
Известно, что еженедельно на рынке продается 100 ед. товара по цене Р = 8 долл./ед. При усло-

вии равновесия на рынке снижение цены на 1% вызывает увеличение объема спроса на товар на 0,8%. 
Определите функцию спроса на данный товар, предполагая, что она линейная. 
Задача №3. 
Технология позволяет производить 2 табуретки за 
1 чел./ч и 3 стола за 2 чел./ч. 
Определите: 
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1)  как будет выглядеть кривая производственных возможностей бригады из 5 чел. в 
рамках 40-часовой рабочей недели; 

2)  как изменится кривая производственных возможностей, если вдвое сократятся тру-
дозатраты на производство табуреток и на четверть продолжительность рабочей недели; 

3)  каковы альтернативные затраты на производство 1 табуретки в первом случае и 
альтернативные затраты на производство 1 стола во втором случае. 

Задача №4. 
Пусть необходимо изготовить максимальное число корабликов с названиями за 60 мин. 

Напомним, что в группе 10 Лидеров, 10 Организаторов, 1 Работник и 1 Мыслитель. Известно также: 
1.Работник сделает кораблик за 1 мин и придумает название за 5 мин; 
2.Мыслитель сделает кораблик за 10 мин и придумает название за 1 мин; 
3.Лидер сделает кораблик за 5 мин и придумает название за 10 мин; 
4.Организатор сделает кораблик за 10 мин и придумает название за 5 мин. 
Определите, сколько корабликов с названиями можно изготовить за указанное время. 

 
Задание 4. Написание эссе по заданной тематике. 
Тематика эссе  
1. Ассортиментная политика  предприятия. 
2. Транспортная логистика в деятельности предприятия. 
3. Биржевые операции.. 

 
Раздел IV. Промежуточный контроль 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине предна-
значен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению 
изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить качество 
усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по дисциплине яв-
ляется экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по дисциплине. 
 

Вопросы к экзамену: 
 
1. Основная  классификация  хозяйственных организаций (предприятий). 
2.  Типология организаций как  юридических лиц.  
3. Характеристика коммерческих и некоммерческих организаций.  
4. Особенности функционирования факторинговых и инжиниринговых компаний.  
5. Цели, функции и задачи коммерческой службы хозяйственного предприятия. 
6.  Управление коммерческой деятельностью предприятия как системой. 
7. Информация как предмет коммерческого распространения.  
8. Технология и индустрия коммерческого распространения информации.  
9. Информационное обеспечение управления коммерческой деятельностью предприя-

тия, автоматизация торговли.  
10. Опыт коммерческой деятельности в розничной торговле зарубежных стран. 
11. Исследование и анализ рынка потребительских товаров как основа развития коммер-

ческой деятельности розничного торгового предприятия. 
12. Розничная торговая сеть, ее структура и функции, основные направления развития. 
13. Организационно-экономическая характеристика типов торговых предприятий, реали-

зующих продовольственные и непродовольственные товары. 
14. Коммерческие связи розничных торговых предприятий на потребительском рынке и их 

влияние на результаты коммерческой деятельности. 
15. Формирование вертикальных и горизонтальных связей розничных торговых предприя-

тий с субъектами потребительского рынка. 
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16. Организационная структура управления розничного торгового предприятия как осно-
вополагающая в осуществлении коммерческой деятельности. 

17. Принципы и методы управления коммерческой деятельностью в розничной торговле. 
18. Формирование ассортимента потребительских товаров: понятие, факторы и этапы. 
19. Организация закупочной деятельности в розничном торговом предприятии. 
20. Товароснабжение как основа осуществления торгового процесса в розничном торго-

вом предприятии: функции, элементы, их издержки. 
21. Понятие, содержание и результативность торгового процесса в розничном торговом 

предприятии. 
22. Задачи и коммерческие функции приемки товаров в розничном торговом предприятии. 
23. Задачи и коммерческие функции в процессе складирования, хранения и подготовки 

товаров к продаже в розничном торговом предприятии. 
24. Понятие продажи товаров в розничном торговом предприятии как коммерческой сдел-

ки 
25. Методы розничной продажи потребительских товаров, их содержание и эффектив-

ность. 
26. Торговое обслуживание покупателей и основные элементы, определяющие его уро-

вень. 
27. Удельные показатели эффективности коммерческой деятельности розничных торго-

вых предприятий. 
28. Формы торгово-посреднических структур на оптовом рынке товаров, организация  и 

управление их коммерческой деятельностью. 
29. Особенности организации  и управления коммерческой деятельности оптово-

посреднических фирм Федеральной Контрактной системы РФ. 
30. Организация и управление  коммерческой деятельностью на товарных биржах и в тор-

говых домах, на выставках и ярмарках. 
31. Техника и технология организации и управления коммерческой деятельностью на аук-

ционах. 
32. Торги как форма  соревновательной торговли на рынке товаров (работ, услуг). 
33. Формирование и развитие производственного ассортимента товаров в хозяйственном 

предприятии. 
34. Организация закупок товаров предприятием. Значение закупок в хозяйственной дея-

тельности предприятий, основные принципы их проведения, планирование поступления и закупки 
товара. 

35. Особенности  организации поставок товаров (материальных ресурсов) в хозяйствен-
ное предприятие. Контроль. 

36. Организация товародвижения на отраслевом рынке:  принципы формирования, эле-
менты, управление затратами.  

37. Организация системы сбыта предприятием на рынке товаров. Организационные фор-
мы и методы сбыта (продажи) товаров.  

38. Сервис в системе коммерческо-сбытовой  деятельности хозяйственного предприятия. 
Основные принципы и задачи организации сервиса на предприятиях различной отраслевой ориен-
тации. 

39. Модели построения и ведения коммерческой деятельности предприятий 
40. Нововведения в организации и технологии коммерции, их роль в обновлении основных 

фондов, преобразовании форм организации и управления коммерческой деятельностью. 
41. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности предприятия. Ин-

вестиции в коммерческие инновации. 
42. Анализ коммерческой деятельности предприятия  на отраслевом рынке.  
43. Содержание, формы и методы стратегического планирования коммерческой деятель-

ности.  
44. Виды коммерческих рисков 
45. Методы снижения коммерческих рисков 
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Задачи к экзамену: 
 

Задача  1 
В экономике острова, населенного тремя людьми, производятся два продукта: выпекается 

хлеб и ловится рыба. Каждый человек может одновременно заниматься только одним делом. Инди-
видуальная производительность представлена в таблице. Составьте таблицу производственных 
возможностей экономики острова, нарисуйте линию производственных возможностей. 

 

 Хлеб (шт) Рыба (шт) 

Валя 9 4 

Саша 5 8 

Женя 3 12 

 

Задача 2 
После окончания школы вы решили жить отдельно от родителей и должны сделать выбор: 

поступить ли вам на учебу на платный юридический факультет гуманитарного университета или по-
работать несколько лет секретарем в районном суде. Подсчитайте альтернативную стоимость ва-
шего решения учиться на юридическом факультете, если:  

 
 плата за учебу составляет 4 тыс. руб.  в год;  
 расходы на питание – 3,5 тыс. руб.; 
 транспортные расходы – 0,5 тыс. руб.;  
 оплата снимаемой комнаты – 2,5 тыс. руб.;  
 расходы на одежду – 5 тыс. руб.;  
 заработная плата секретаря – 1,8 тыс. руб. в год;  
 расходы на учебники – 0,4 тыс. руб.  

Задача 3 
Отказавшись от работы столяром с заработной платой 12 000 ден. ед. в год или работы ре-

ферентом с зарплатой 10 000 ден. ед. в год, Иван поступил в колледж с годовой платой за обучение 
в размере 6 000 ден. ед. Какова альтернативная стоимость его решения на первом году обучения, 
если Иван имеет возможность в свободное от занятий время подрабатывать в магазине за 4 000 
ден. ед. в год? 

Задача 4 
На одном поле фермер может произвести 300 т картофеля или 200 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 1 т пшеницы равна 3 т картофеля при максимальном уро-
жае, равном 900 т. Постройте кривую производственных возможностей фермера. 

Задача 5 
По таблице производственных возможностей постройте кривую производственных возможно-

стей и рассчитайте альтернативные издержки на производство дополнительного миллиона пылесо-
сов, если экономика в данный момент находится в точке С.   
 

Виды товара  Производственные альтернативы 

А В С D E 

Автомобили, 
млн. шт.  

0 2 4 6 8 

Пылесосы, 
млн. шт.  

30 27 21 12 0 

 
Задача №6. 
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Производственный потенциал предприятия позволяет обслуживать 8 тысяч человек в год. Обследо-
вание 10 тысяч потребителей показало, что 10% из них ориентируются на качество услуги и воспользуются 
ей 6 раз в год по максимальной цене в 1000 рублей. Для 30% потребителей предел цены составляет 300 
рублей, при пользовании услугами 4 раза в год. Остальные потребители могут воспользоваться услугой по 
3 раза в год, за цену, не превышающую 100 рублей. Установите цену на услугу, исходя из возможности 
полу,чения максимальной прибыли, при условии, что затраты на производство одной услуги составля-
ют 90 рублей. 

 
Задача №7. 

В результате первой переоценки товара его цену снизили на 15%. При второй переоценке новую 
цену уменьшили еще на 20%. И, наконец, при сезонной распродаже последнюю цену уменьшили еще на 
25%. Какова стала продажная цена товара, если первоначально она составляла 1000р.?  

 
 

Задача №8. 
Компания предоставляет услугу - страхование транспортных средств от любых видов страхового 

случая. Выделите группу целевого воздействия, выберите средства распространения рекламы, основ-
ные рекламные аргументы. 

 
Задача №9. 

Продажная цена ОПФ - 100000руб. Первоначальная стоимость ОПФ- 10000руб. Процент износа 
ОПФ за год- 10%. Срок использования ОПФ – 4года. Индекс инфляции – 10. Чему равны остаточная стои-
мость и прибыль от реализации ОПФ? 

 
Задача №10. 

Вы положили в банк 10 тыс. руб. на срочный вклад при процентной ставке 10% годовых (с уче-
том выплаты % на %). Сколько денег вы получите через 2 года? 

 
Задача №11. 

Компания, занимающаяся видеопрокатом, имеет широкий ассортимент, у нее множество точек 
обслуживания и удобный график работы. Цель компании - поддержание спроса путем продвижения но-
винок видео. Как могла бы компания построить свои взаимоотношения с информационно-
развлекательными журналами для продвижения своих услуг? Что мог бы журнал получить от сотрудни-
чества с компанией для повышения своей конкурентоспособности? 

 
Задача №12. 

Вы продаете товар по 1000 руб. за штуку. Затраты на единицу товара составляют 750 руб. Че-
му равна ваша прибыль и норма прибыли (рентабельность)? 

 
Задача №13. 

Все потребители имеют одинаковые функции индивидуального спроса. Индивидуальный спрос 
потребителей описывается уравнением: QDt = 5 - 0,5Р. На рынке имеется 5 потребителей. 

Определите функцию рыночного спроса; изменение рыночного спроса, если товар захотят ку-
пить еще 10, 15, 20 потребителей. 

 
Задача №14. 

Маркетинговые исследования дали следующие результаты: 
эластичность спроса по цене на шампунь сорта А составила: ЕА = -3; 
эластичность спроса по цене на шампунь сорта В составила: Ев = -2,8; 
перекрестная эластичность спроса на товар А по цене товара В: ЕАВ = +4; 
эластичность спроса на шампунь этих марок по доходу равна: Е1А = 1,2; Е1В = 2. 
Определите: 
1) как изменится объем спроса на шампунь А, если цены на марку В уменьшатся на 2%; 
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5)  как изменится объем спроса на шампунь Л и Б, если доход покупателей возрастет на 5%; 

6)  как изменится объем спроса на шампунь Б, если цены на В уменьшатся на 10%; 

7)  как отреагируют покупатели шампуня А на повышение цен на 15%. 
 

Задача №15. 
Известно, что еженедельно на рынке продается 100 ед. товара по цене Р = 8 долл./ед. При усло-

вии равновесия на рынке снижение цены на 1% вызывает увеличение объема спроса на товар на 0,8%. 
Определите функцию спроса на данный товар, предполагая, что она линейная. 

 
 


