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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
    Коммерческая деятельность предусматривает выполнение комплекса торгово-

организационных операций и управление ими. Она базируется на теоретических и 

практических знаниях вопросов организации и техники осуществления коммерческих 

операции. Коммерческие операции на потребительском рынке обслуживают процесс 

обмена (купли-продажи). 

Для того чтобы обмен состоялся, необходимо осуществить взаимосвязанные, 

выстроенные в определенной последовательности действия, которые носят коммерческий 

характер: изучить рынок и определить потребность в товарах, найти поставщиков, покупа-

телей, заключить договор, обеспечить его выполнение и т. д. Через коммерческую 

деятельность устанавливаются связи изготовителей товаров с их потребителями и 

осуществляется управление обменом. Операции, совершаемые в процессе этой 

деятельности, носят коммерческий характер и оказывают влияние на конечные результаты 

заботы торговых предприятий. Поэтому коммерческая деятельность всегда предполагает 

обмен (куплю-продажу).  

Важное место в коммерческой деятельности занимает ее методология — это учение 

о структуре, организации, методах и средствах деятельности. Коммерческая деятельность 

имеет свою систему основных понятий, с помощью которых наиболее адекватно и полно 

отражаются изучаемые коммерческие процессы. Именно понятия составляют структуру 

коммерческой деятельности. В коммерции используются такие экономические категории, 

как собственность, рынок, потребность, ресурсы и др. Для обобщения основных свойств 

коммерческих процессов и коммерческой деятельности в целом применяются понятия: 

система, организация, структура организации, миссия, цель, субъекты и объекты и др. Тех-

нологию и процессы организации управления куплей-продажей и продвижением товаров 

раскрывают такие определения, как закупка, продажа, перепродажа, товароснабжение, 

обслуживание и др. 

Любая деятельность оправдана в том случае, если она способствует достижению 

поставленной цели предприятия. Без четко сформулированной цели невозможно построить 

коммерческую деятельность, разработать ее стратегию и оценить эффективность. 

Одним из решающих факторов сложного процесса становления и развития 

цивилизованной рыночной экономики в современной России является подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов, в  частности   в сфере коммерции, 

предпринимательства и бизнеса. В настоящее время активная коммерческая деятельность в 

различных видах хозяйствования в условиях становления рыночной экономики имеет 

большое значение. Именно коммерческие операции стали постоянным объектом труда для 

большинства торговых работников в различных службах, структурах коммерческой и 

хозяйственной сфер рынка. 

 Цель дисциплины:  

Целью курса  «Основы коммерческой деятельности» является овладение студентами 

системой теоретико-методологических,   организационных  и  финансово-экономических 

знаний и действий, направленных на совершенствование процессов купли-продажи товаров 

и услуг для удовлетворения спроса потребителя и получение прибыли от реализации 

товаров. 

Учебные задачи дисциплины:  

  В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения; 

- изучение методов организации и развития коммерческой деятельности; 

- разработка методологии исследования коммерческой деятельности на рынке 

товаров; 

- обоснование организации составляющих коммерческой деятельности; 

- ознакомление с государственным регулированием коммерческой деятельности по 

отраслям и сферам применения; 



- рассмотрение   роли  финансового  и  материально-технологического  обеспечения  

в формировании коммерческой деятельности предприятия; 

- определение результативности коммерческой деятельности предприятия. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Основы коммерческой деятельности» относится к 

блоку дисциплины по выбору  вариативной части.   

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) институциональная экономика 

Знать: 

 закономерности  функционирования современной  экономики   на   микроуровне;                         

 основные     понятия,    категории    и   инструменты   экономической    теории 

экономической истории, психологии, социологии, права,  математического 

анализа, теории вероятностей;                               

 основные    особенности   ведущих  школ  и направлений экономической    теории;                  

 закономерности и основные    этапы экономической эволюции.                 

 методы  расчета      и     анализа    показателей,         характеризующих деятельность       

хозяйствующих  субъектов.                            

Уметь: 

 анализировать      во     взаимосвязи    экономические        явления и       процессы; 

 выявлять    связь экономического поведения с процессами в технологической, 

социально-культурной,  политической, правовой и иных сферах 

жизнедеятельности;   

 осуществлять сбор необходимой социально-экономической информации, уметь ее 

систематизировать, анализировать  и  содержательно интерпретировать;   

 представлять  результаты аналитической  и исследовательской  работы  в виде 

публичного выступления либо оформленного надлежащим образом текста;                      

Владеть:        

 методология   экономического исследования; 

 приемы сравнительного анализа; 

 методы    сбора,  обработки  и анализа социально – экономической информации;  

 подходы к идентификации результатов   экономического исследования, приемами 

формулирования содержательных выводов;                   

 навыки  самостоятельной работы.    

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Бизнес-планирование»,  

 «Планирование и прогнозирование»,  

«Производственный менеджмент»,  

«Организация и управление в аграрной сфере 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций 

общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 



общепрофессиональных компетенций (ОПК) : 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 
 

профессиональных (ПК): 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов,- умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- теоретико-методологические основы организации коммерческой деятельности; 

- методы исследования коммерческой деятельности; 

- технологию основных составляющих коммерческой сделки; 

- порядок государственного регулирования деятельности предприятия в области 

коммерции; 

- источники финансирования закупок и инвестирования развития материально-

технологической базы коммерческих предприятий; 

- показатели и методы оценки результативности коммерческой деятельности 

предприятия 

уметь: 
-  исследовать товарные рынки и формировать оптимальный торговый ассортимент; 

- определять объемы закупок и продаж товаров; 

- проводить  переговоры и заключать договора купли-продажи, поставки, комиссии, 

агентирования, коммерческой концессии и др.; 

- осуществлять расчеты по торговым сделкам; 

- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров; 

- управлять товарными запасами; 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность; 

- моделировать и проектировать коммерческую деятельность. 

владеть: 

-    терминологией в области коммерческой деятельности,  

 - теоретическими знаниями и практическими навыками в части проектирования и 

корректировки основ коммерческой деятельности;  

-  навыками разработки мероприятия по совершенствованию и улучшению деятельности 

организаций при организации коммерческой деятельности;  

- методами статистического контроля при анализе деятельности коммерческих 

организаций и выявлении направлений совершенствования их деятельности.  

 

 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 

1 Понятие и 

сущность 

коммерческой 

деятельности  

 Понятие и сущность коммерческой 

деятельности. Задачи  

коммерческой деятельности. 

Разновидности операций 

коммерческой деятельности.     

Основные подходы к пониманию 

коммерческой деятельности. Типы 

продаж.   

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

- 

8 

2 Организационно

-правовые 

формы 

предприятий 

Критерии определения 

организационно - правовых форм.   

Основные организационно-правовые 

формы.    Основные преимущества и 

недостатки организационно-

правовых форм. 

Организационно-экономические 

формы . Регистрация бизнеса 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

6 

2 

- 

10 

3 4.Принципы 

ведения 

коммерческой 

деятельности 

 Стратегические задачи  (характер 

целей, минимизация убытков). 

Система ценностей в коммерческой 

деятельности. Планирование 

коммерческой деятельности 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

- 

2 

10 

 

4 Комплексное 

исследование 

рынка – основа 

информационн

ого 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

 Понятие коммерческой 

информации и источники ее 

получения.   Коммерческая тайна и 

ее содержание.    Обеспечение 

защиты коммерческой тайны.   Роль 

товарных знаков в коммерческой 

работе 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

6 

- 

- 

10 

5 Экономические 

и юридические 

аспекты 

коммерческой 

сделки  

 Сущность, виды и методы проведения 

коммерческих сделок.  Порядок 

заключения коммерческих сделок.  

Система гражданско-правовых 

договоров коммерческой деятельности 

предпринимателя.  Договор купли-

продажи содержание, порядок 

разработки.  Способы обеспечения 

исполнения обязательств.  

Государственный контракт на поставку 

товаров для государственных нужд 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

6 

- 

4 

10 

6. Коммерческие 

договорные 

обязательства 

Аренда сущность, основные 

принципы. .Лизинг сущность, объекты, 

субъекты, сроки. 
Франчайзинг сущность, преимущества, 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

6 

2 

2 

10 



недостатки 

7 Коммерческий 

риск, его 

страхование 

 

Понятие и виды риска. 

Способы определения степени 

риска.    Методы снижения 

коммерческого риска, операций.    

Страхование коммерческих рисков 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

8 

- 

2 

10 

8 Организация 

коммерческой 

деятельности 

предприятий 

 

Коммерческая работа по оптовым 

закупкам. 

Коммерческая работа по оптовой и 

розничной продаже.    

Коммерческая работа в сфере услуг 

и общественного питания 

Организация биржевой торговли.    

Торговля на аукционах, конкурсах 

 Организация таможенных 

операций 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

8 

- 

4 

10 

9 Мерчендайзинг 

или искусство 

продавать 

 

Понятие мерчендайзинга .  История 

и основные категории 

мерчендайзинга .     

Технологии  мерчендайзинга.  

Основные виды мерчендайзинга.  

Эволюция мерчендайзинга, 

инструменты мерчендайзинга  

 Использование пространства в 

торговом зале, разделение товарных 

групп 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

 

 

 

 

 

- 

4 

8 

- 

2 

10 

  Контроль  - 4 

  Итого  108 108 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
3 

семестра 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 48 48 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа: 60 60 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 48 48 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 
6 семестр Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 16 16 



Виды работ 
6 семестр Всего,  

часов 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 88 88 

Самостоятельное изучение разделов 78 78 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой/4 

Зачет с 

оценкой/4 

 
5 Образовательные технологии 

 

В учебном процессе освоения дисциплины «Основы коммерческой деятельности» для 

студентов направления подготовки 35.03.02 «Менеджмент» применяются следующие виды 

образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

- групповые дискуссии;  

- организация деловых игр; 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому и 

наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами. 

 

Мультимедийные материалы 
№ 

пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 

часов 

1 Понятие и сущность коммерческой деятельности  лекция 2 

2 Организационно-правовые формы предприятий практическое 

занятие 

4 

3 Комплексное исследование рынка – основа 

информационного обеспечения коммерческой деятельности 

лекция 2 

 

 Групповая дискуссия - это интерактивный метод обучения собой форму учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед 

началом дискуссии написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной 

тематике. Эта форма обучения применяется на семинарских занятиях по темам: 

«Экономические и юридические аспекты коммерческой сделки».  

Организация деловых игр –игра дает наглядное представление о деятельности 

коммерсанта   при проведении различных финансовых операций.  Такая форма занятий   

диалога. Данная форма интерактивного обучения применяется на семинарском занятии: 

««Коммерческий риск»». 
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

     

         Текущий  контроль  по  дисциплине  «Основы коммерческой деятельности»  

позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки 



результатов изучения разделов/тем дисциплины.   

         Текущий  контроль  проводится  как  контроль  тематический  (по  итогам изучения 

определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного  раздела  или  

нескольких  разделов,  перед  тем,  как  приступить  к  изучению очередной части 

учебного материала).  

         Текущий  контроль  проводится  в виде письменного домашнего задания (реферат, 

доклад, контрольная работа) и   тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

  Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  

 

Примерный перечень вопросов на зачет: 

 

1. Понятие и сущность коммерческой деятельности.  

2. Задачи  коммерческой деятельности 

3. Разновидности операций коммерческой деятельности . 

4. Основные подходы к пониманию коммерческой деятельности. 

5. Типы продаж 

6. Стратегические задачи  (характер целей, минимизация убытков) 

7. Система ценностей в коммерческой деятельности 

8. Этапы планирования 

9. Критерии определенияорганизационно-правовых форм.  

10. Организационно-правовыеформы. Индивидуальные предприниматели и КФХ 

11. Организационно-правовыеформы. Товарищества 

12. Организационно-правовыеформы. Общества 

13. Организационно-правовыеформы. Производственные кооперативы и унитарные 

предприятия 

14. Основные преимущества инедостатки организационно-правовыхформ. 

15. Понятие коммерческой информации и источники ее получения 

16. Коммерческая тайна и ее содержание 

17. Обеспечение защиты коммерческой тайны 

18. Роль товарных знаков в коммерческой работе 

19. Понятие и виды риска. 

20. Способы определения степени риска. 

21. Методы снижения коммерческого риска, операций. 

22. Страхование коммерческих рисков 

23. Понятие, сущность и задачи рекламы. 

24. Виды рекламных средств и условия их применения. 

25. История развитие коммерческой деятельности в России 

26. Бизнес-план, как документ планирования коммерческой деятельности. 

27. Типы бизнес-планов 

28. Структура бизнес-плана 

29. Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок 

30. Договор основной документ коммерческой сделки  

31. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

32. Аренда сущность, основные принципы 

33. Лизинг сущность, объекты, субъекты, сроки. 

34. Франчайзинг сущность, преимущества, недостатки 

35. Коммерческая работа по оптовым закупкам 

36. Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже 

37. Коммерческая работа в сфере услуг и общественного питания 

38. Организация биржевой торговли 

39. Торговля на аукционах, конкурсах 

40. Организация таможенных операций 

41.  Понятие мерчендайзинга  

42.  История и основные категории мерчендайзинга  



43.  Технологии мерчендайзинга  

44.  Основные виды мерчендайзинга  

45. Эволюция мерчендайзинга  

46. Инструменты мерчендайзинга  

47.  Использование пространства в торговом зале  

 

Темы для рефератов 

 

1. Сущность и содержаниекоммерческой деятельности. 

2. Роль и задачи развития коммерческой деятельности на современном этапе 

3. Психология и этика коммерческой деятельности 

4. Организация и ведение деловых переговоров 

5. Объекты и субъекты коммерческой деятельности.  

6. Собственность участников коммерческойдеятельности. 

7. Система ценностей в коммерческой деятельности 

8. Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок 

9. Договор купли-продажи содержание, порядок разработки  

10. Государственный контракт на поставку товаров 

11. Договор контрактации 

12. Заявки и заказы на товары 

13. Роль оптовых предприятий в организации хозяйственных связей и поставках товаров 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

15. Сущность биржевой торговли 

16. Лизинг сущность, объекты, субъекты, сроки. 

17. Франчайзинг сущность, преимущества, недостатки 

18. Сущность и организационные формы аукционов. 

19. Организация проведения конкурсов 

20. Понятие коммерческой информации и требования к ней. 

21. Понятие коммерческой тайны и порядок отнесения информации к коммерческой 

тайне. 

22. Мероприятия  по защите коммерческой тайны. 

23. Понятие и виды риска. 

24. Способы определения степени риска. Методы снижения коммерческого риска 

операций. 

25. Международная коммерческая деятельность.  
 

Тесты 

1. Под «коммерцией» понимают: 

а) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения и направленную на получение 

прибыли; 

б) деятельность, направленную на получение прибыли посредством купли-продажи 

товаров; 

в) деятельность, направленную на выполнение посреднических операций купли-продажи 

товаров; 

г) деятельность, направленную на внутрискладскую переработку товаров при 

осуществлении купли-продажи товаров. 

2. Какие коммерческие операции обобщают процесс товародвижения? 

а) обобщение информации об объеме и структуры товарного предложения; 

б) обобщение информации розничных предприятий о ходе реализации и конъюнктуры 

рынка; 

в) обобщение информации об итогах выполнения договорных обязательств поставщиками; 

г) обобщение информации о движении товарных запасов на складах оптовых предприятий. 

3. Моделирование коммерческой деятельности предполагает: 

а) разработку технологических моделей, предусматривающих выполнение технологических 



процессов на складах оптовых предприятий; 

б) разработку экономических моделей, предполагающих установление интеграционных 

связей между всеми элементами коммерческой деятельности; 

в) разработку организационных моделей, предполагающих распределение функциональных 

обязанностей между структурными подразделениями предприятий — участников рынка; 

 г) разработку технологических моделей, предполагающих установление транспортных 

связей в системе товародвижения. 

4. Целью коммерческой стратегии является: 

а) определение целей и задач коммерческой деятельности, определение возможностей 

предприятия к изменению коммерческой деятельности, оценка 

мобилизационных возможностей коммерческой деятельности предприятия; 

б) определение инвестиционных возможностей пред приятия, оценка эффективности 

коммерческой деятельности, обобщение информации о рыночных 

процессах, накопление информации о внешней среде, оценка материально-технической 

базы предприятия; 

в) разработка бизнес-планов развития предприятий, образование коммерческой службы, 

расширение целевых рынков, создание баз данных для информационного обеспечения 

коммерческой деятельности; 

г) определение организационной структуры предприятия, оценка конкурентоспособности 

предприятия, определение экономической эффективности 

коммерческой деятельности предприятия, оценка соответствия предлагаемого 

ассортимента товаров и реальных денежных доходов населения. 

5. Коммерческая информация представляет собой: 

а) совокупность знаний для участников рынка, имеющих коммерческую ценность, 

отчужденных от первоначального носителя информации, ставшая сообщениями в 

результате сбора, накопления и анализа информации; 

б) совокупность знаний для участников рынка, имеющих экономическую ценность, 

защищенная от внешнего доступа; 

в) совокупность знаний для участников рынка, доступных всем и всегда, распространяемая 

в сети интернет; 

г) совокупность знаний для участников рынка, имеющих экономическую ценность, 

отчужденных от первоначального носителя информации в результате сбора информации. 

6. Какую структуру имеют информационные потоки,используемые в коммерческой 

деятельности предприятий? 

а) бизнес-план, бизнес-информация, бизнес-анализ; 

б) бизнес-основа, бизнес-платформа, бизнес-архитектура; 

в) бизнес-основа, бизнес-стратегия, бизнес-информация; 

г) бизнес-информация, бизнес-технология, бизнес-организация. 

7. Информация составляет служебную или коммерческую тайну, если: 

а) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, к ней 

нет свободного доступа и ее обладатель принимает меры по ее охране и 

конфиденциальности; 

б) информация имеет потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности 

третьим лицам и ее обладатель принимает меры по ее охране и 

конфиденциальности; 

в) информация имеет действительную коммерческую ценность, к ней нет свободного 

доступа на закон ном основании; 

г) информация имеет потенциальную или действительную коммерческую ценность в силу 

ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и ее 

обладатель принимает меры по ее охране и конфиденциальности. 

8. На что должна быть направлена защита коммерческой информации на предприятии? 

а) на предотвращение утечки и анализа информации; 

б) на предотвращение утечки и хищения коммерческой информации; 

в) на предотвращение утечки и публикации коммерческой информации в средствах 



массовой информации; 

г) на предотвращение утечки и распространения коммерческой информации. 

9. Какие элементы коммерческой деятельности выполняются на этапе формирования 

хозяйственных связей? 

а) изучение рынка товаров, определение возможных источников закупки, оформление 

хозяйственных связей, проведение претензионной работы; 

б) изучение рынка товаров, определение возможных источников закупки, определение 

оптимальных каналов сбыта, оценка собственной конкурентоспособности, выбор формы 

хозяйственных связей; 

в) изучение рынка товаров, оценка собственной конкурентоспособности, поставка товаров, 

устранение разногласий по договорам. 

10. Простая структура хозяйственных связей предполагает: 

а) установление хозяйственных связей по поставкам товаров между предприятиями-

изготовителями и оптовыми предприятиями с участием посредников; 

б) установление хозяйственных связей по поставкам товаров между поставщиками и 

посредниками, без участия оптовых предприятий; 

в) установление хозяйственных связей по поставкам товаров между изготовителями и 

розничными предприятиями с участием посредников; 

г) установление хозяйственных связей по поставкам товаров между предприятиями-

изготовителями и предприятиями и торговыми предприятиями без участия посредников. 

11. Какие элементы коммерческой деятельности выполняются при организации оптовых 

закупок? 

а) изучение и прогнозирование покупательского спроса, выявление и изучение возможных 

источников товарных ресурсов, организация рациональных хозяйственных связей с 

поставщиками, документальное оформление закупки товаров, организация учета и 

контроля выполнения договорных обязательств; 

б) изучение и прогнозирование покупательского спроса, организация рациональных 

хозяйственных связей с поставщиками, приемка товаров, складирование товаров, 

организация оптовой продажи, организация учета и контроля выполнения договорных 

обязательств; 

в) изучение и прогнозирование покупательского спроса, документальное оформление 

закупки товаров, осуществление рекламно-информационной 

деятельности, формирование ассортимента товаров, установление рациональных 

хозяйственных связей с поставщиками, товароснабжение розничной торговой сети, 

розничная продажа товаров; 

г) изучение и прогнозирование покупательского спроса, выявление возможных товарных 

ресурсов, проведение претензионной работы, организация комплектования товарных 

партий, транспортировка товаров, предоставление услуг по хранению товаров. 

12. Проект договора представляет собой: 

а) документ, содержащий все существенные условия договора; 

б) документ, содержащий информацию об объеме, ассортименте и качестве товаров; 

в) документ, содержащий описание потребительских и эргономических свойств товара; 

г) документ, содержащий информацию об объемах отгрузки, ценах на товары. 

13. Из каких коммерческих элементов состоит сбытовая деятельность оптовых 

предприятий? 

а) элементы, обеспечивающие систематическое исследование и наблюдение за состоянием 

рынка; 

элементы, обеспечивающие позиционирование товара; 

б) элементы, обеспечивающие систематическое исследование и наблюдение за состоянием 

рынка; 

элементы, обеспечивающие собственно реализацию товаров; элементы, стимулирующие 

сбыт; 

в) элементы, обеспечивающие систематическое исследование и наблюдение за состоянием 

рынка; 



элементы, обеспечивающие внутрискладскую переработку товаров; элементы, 

обеспечивающие заключение договоров на поставку товаров; 

г) элементы, обеспечивающие систематическое исследование и наблюдение за состоянием 

рынка; элементы, обеспечивающие рекламно-информационную деятельность; элементы, 

обеспечивающие формирование ассортимента в розничной торговле. 

14. Какие элементы обеспечивают стимулирование сбыта товаров? 

а) рекламно-информационная деятельность, доставка товаров; 

б) рекламно-информационная деятельность, личная продажа, собственно стимулирование 

сбыта; 

в) личная продажа, отборка, комплектование и доставка товаров; 

г) рекламно-информационная деятельность, комплектование, доставка товаров. 

15. Товарная биржа представляет собой: 

а) постоянно действующий оптовый рынок товаров, обладающих уникальными свойствами 

по биржевым контактам; 

б) постоянно действующий оптовый рынок товаров, отвечающих требованиям биржевых 

стандартов; 

в) постоянно действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу взаимозаменяемых 

товаров по биржевым контрактам; 

г) периодически действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу 

взаимозаменяемых товаров по биржевым контрактам. 

16. Биржевые товары представляют собой: 

а) товары с уникальными, специфическими свойствами и качественными 

характеристиками; 

б) продовольственные и непродовольственные товары; 

в) взаимозаменяемые товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному 

назначению, качествам, характеристикам и цене; 

г) сельскохозяйственная продукция, цветные металлы. 

17. Оптовая ярмарка представляет собой: 

а) постоянно действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу взаимозаменяемых 

товаров; 

б) постоянно или периодически действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу 

товаров различных отраслей по образцам, каталогам; 

в) постоянно действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу товаров, 

обладающих уникальными, особыми свойствами и высокохудожественными 

характеристиками; 

г) постоянно действующий оптовый рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

с целью стимулирования сельскохозяйственного производства. 

18. Какие функции выполняет ярмарочный комитет? 

а) определяет сроки и место проведения оптовой ярмарки; создает структурные 

подразделения оптовой ярмарки; определяет порядок работы ярмарки; 

б) определяет сроки и место проведения оптовой ярмарки; осуществляет регистрацию 

сделок; проводит маркетинговые исследования; 

в) определяет сроки и место проведения оптовой ярмарки; разрешает споры, возникающие 

между участниками оптовой ярмарки; осуществляет сервисное обслуживание участников 

ярмарки; 

г) определяет сроки и место проведения оптовой ярмарки; определяет состав покупателей; 

осуществляет транспортное обслуживание участников; отчитывается перед участниками о 

результатах ярмарки. 

19. Оптовый аукцион представляет собой: 

а) периодически действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу 

сельскохозяйственной продукции по фиксированным ценам; 

б) постоянно или периодически действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу 

товаров, обладающих уникальными, специфическими свойствами; 

в) постоянно действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу товаров различных 



отраслей по каталогам, образцам; 

г) постоянно или периодически действующий оптовый рынок, обеспечивающий продажу 

взаимозаменяемых товаров по биржевым контрактам. 

20. Назовите виды аукционов в зависимости от состава участников: 

а) тендерные аукционы, аукционы втемную (заочные); 

б) конкурсные торги и принудительные аукционы; 

в) аукционы покупателей и аукционы продавцов; 

г) аукционы английского и голландского типа. 

21. В чем заключается основная цель коммерческой работы розничных торговых 

предприятий? 

а) в организации торгового обслуживания покупателей; 

б) в организации товаров; 

в) в обеспечении доведения товаров до покупателей и торговом обслуживании с учетом 

требований рынка; 

г) в формировании ассортимента товаров. 

22. Как классифицируется торговый ассортимент по сложности?  

а) товары сложного и товары группового ассортимента; 

б) товары сложного и товары внутригруппового ассортимента; 

в) товары простого и товары сложного ассортимента; 

г) товары простого и товары укрупненного ассортимента. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1.Основная литература: 

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

- 13-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 500 с. : 

табл., схем., граф. - ISBN 978-5-394-01418-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2.Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 132 с. : 

ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 

 

7.2.Дополнительная литература: 

3.Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности : учебник / О.В. Памбухчиянц. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 284 с. : табл. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-394-02270-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588. Электронный ресурс 

  

 7.3. Периодические издания 

 

1.  «Cовременная торговля» 

2. «Маркетинг в России и за рубежом» 

3. «Практический маркетинг» 

4. «Управление магазином» 

 

7.4.Интернет ресурсы 

5. http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

6. http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса. 

7. http://www.kommersant.ru - Журнал «Коммерсантъ»  

8. http://spros.ru/ - Журнал «Спрос»  

9. http://sovtorg.panor.ru - Журнал «Современная торговля»  

http://www.kommersant.ru/
http://spros.ru/
http://sovtorg.panor.ru/


10. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  

11. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  

12. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  

13. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

 

 

8. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 

Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 
мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 

университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 

консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 

консультаций. 

 

Автор: ст. преподаватель Хижнякова Т.В. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 

управления в аграрной сфере» протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол № 7 от 27 

сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  
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