
 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых  

технологий» 

___________________ Королева Л.А. 

                                          27.12.2022 г. 

 

   

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Развитие предприятия и достижение коммерческого успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2022 год 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ директора  

№ 495 от «27» декабря 2022 г. 

Протокол Педагогического совета 

№ 4 от «27» декабря 2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол Учебно-методического совета 

№ 4 от «26» декабря 2022 г. 

Протокол Студенческого комитета 

№ 4 от «26» декабря 2022 г. 

Протокол Родительского комитета 

№ 4 от «26» декабря 2022 г. 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с пунктом 

9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013 

года «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 15.11.2013 года «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Развитие предприятия и достижение коммерческого успеха» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №609н от 08 сентября 2014 года «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства»».  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».   

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить : 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые 

функции 

(наименование 

компетенции) 

(при 

необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Тактическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

(отдела, цеха) 

Трудовые действия:  

- Организация работы по 

тактическому планированию 

деятельности структурных 

подразделений (отделов, цехов) 

производственной организации, 

направленному на определение 

пропорций развития производства, 

исходя из конкретных условий и 

потребностей рынка, выявление и 

использование резервов 

производства 

- Выполнение типовых расчетов, 

необходимых для составления 

проектов перспективных планов 

производственной деятельности 

организации, разработки технико-

экономических нормативов 

материальных и трудовых затрат 

для определения себестоимости 

продукции, плановорасчетных цен 

на основные виды сырья, 

материалов, топлива, энергии, 

потребляемые в производстве 

- Руководство разработкой 

производственных программ и 

календарных графиков выпуска 

продукции в структурном 

подразделении (отделе, цехе) 

промышленной организации, их 

корректировкой в течение 

планируемого периода, 

разработкой и внедрением 

нормативов для производственного 

планирования 

- Анализ показателей деятельности 

структурных подразделений 

(отделов, цехов) производственной 

организации, действующих 

методов управления при решении 

производственных задач и 

выявление возможностей 

повышения эффективности 

управления, разработка 

рекомендаций по использованию 

научно обоснованных методов 

комплексного решения задач 

тактического планирования 

производства с применением 



современных информационных 

технологий 

- Разработка с учетом требований 

рыночной конъюнктуры и 

современных достижений науки и 

техники мероприятий по 

модернизации систем управления 

производством в целях реализации 

стратегии организации, 

обеспечения эффективности 

производства и повышения 

качества выпускаемой продукции 

- Руководство работой по 

экономическому планированию 

деятельности структурного 

подразделения (отдела, цеха) 

промышленной организации, 

направленному на организацию 

рациональных бизнес-процессов в 

соответствии с потребностями 

рынка и возможностями получения 

необходимых ресурсов, выявление 

и использование резервов 

производства с целью достижения 

наибольшей эффективности 

работы организации 

- Руководство подготовкой 

проектов текущих планов 

структурных подразделений 

(отделов, цехов) промышленной 

организации по всем видам 

деятельности в соответствии с 

заказами потребителей продукции, 

работ (услуг) и заключенными 

договорами, а также обоснований и 

расчетов к ним 

- Разработка прогрессивных 

плановых технико-экономических 

нормативов материальных и 

трудовых затрат, проектов оптовых 

и розничных цен на продукцию 

организации, тарифов на работы 

(услуги) с учетом спроса и 

предложения и с целью 

обеспечения запланированного 

объема прибыли, составление 

нормативных калькуляций 

продукции и контроль за 

внесением в них текущих 



изменений планово-расчетных цен 

на основные виды сырья, 

материалов и полуфабрикатов, 

используемых в производстве, 

сметной калькуляции товарной 

продукции 

- Постановка задач тактического 

планирования и организации 

производства, решаемых с 

помощью вычислительной 

техники, определение возможности 

использования готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных 

программ, позволяющих создавать 

экономически обоснованные 

системы обработки плановой 

информации 

- Изучение и обобщение 

передового отечественного и 

зарубежного опыта в области 

тактического планирования 

производства, разработка 

предложений по его адаптации и 

внедрению 

- Обеспечение создания 

качественной нормативно-

методической базы планирования 

и проведения комплексного 

экономического анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации и ее 

структурных подразделений 

(отделов, цехов), отслеживание ее 

своевременного обновления 

 

Необходимые умения:  

- Современные методы 

организации наукоемкого 

производства и характеристики 

передовых производственных 

технологий 

- Типовые организационные 

формы и методы управления 

производством, рациональные 

границы их применения 

- Нормативные правовые акты, 

методические материалы по 

вопросам организации управления 

производством, производственного 



планирования и управления 

производством, учета и анализа 

результатов производственно-

хозяйственной деятельности 

- Методы определения 

специализации подразделений 

организации и производственных 

связей между ними 

- Методы ведения плановой работы 

в организации, применяемые 

формы учета и отчетности 

- Методы технико-экономического 

анализа показателей работы 

организации и ее подразделений 

- Порядок разработки 

организационных структур 

организации, положений о 

подразделениях, должностных 

инструкций 

- Порядок разработки 

перспективных и годовых планов 

производственной, хозяйственной 

и социальной деятельности 

организации 

- Порядок определения 

себестоимости товарной 

продукции, разработки нормативов 

материальных и трудовых затрат, 

оптовых и розничных цен 

- Порядок определения 

экономической эффективности 

внедрения новой техники и 

технологии, рационализаторских 

предложений и изобретений 

- Отечественный и зарубежный 

опыт рациональной организации 

производственной деятельности 

организации в условиях 

современной экономики 

 

Необходимые знания:  

- Использовать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач в области 

планирования производства, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- Обосновывать количественные и 

качественные требования к 



производственным ресурсам, 

необходимым для решения 

поставленных профессиональных 

задач, оценивать рациональность 

их использования 

- Работать в коллективе, 

выстраивать эффективные 

коммуникации с коллегами и 

руководством 

- Передавать знания и опыт, 

контролировать процессы 

самообучения и взаимоподдержки 

работников в сфере техники и 

технологий, целенаправленно и 

систематически повышать уровень 

знания работников 

- Формировать базу данных и 

разрабатывать организационно-

управленческую документацию с 

использованием современных 

технологий электронного 

документооборота 

- Выбирать способы организации 

производства инновационного 

продукта в изменяющихся 

(различных) условиях рабочей 

ситуации, планирования и 

контроля реализации проектов 

- Выполнять технические расчеты, 

графические и вычислительные 

работы, проводить 

технологический аудит и 

обосновывать предложения по 

внедрению результатов 

исследований и разработок в 

производство 

- Выполнять оценку 

производственно-

технологического потенциала 

инновационной организации с 

использованием стандартных 

методик и алгоритмов 

- Осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию планов 

производственно-хозяйственной 

деятельности структурного 

подразделения (отдела, цеха) 

промышленной организации 



 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Развитие 

предприятия в 

современных 

условиях 

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Развитие предприятия и достижение коммерческого успеха» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Использовать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач в 

области планирования 

производства, оценивать их 

эффективность и качество 

Путилова М.Д. 704 

 12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Обосновывать 

количественные и 

качественные требования к 

производственным ресурсам, 

необходимым для решения 

поставленных 

профессиональных задач, 

оценивать рациональность 

их использования 

Путилова М.Д. 704 

 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Работать в коллективе, 

выстраивать эффективные 

коммуникации с коллегами и 

руководством 

Путилова М.Д. 704 

 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Путилова М.Д. 704 



12:00-13:30 Передавать знания и опыт, 

контролировать процессы 

самообучения и 

взаимоподдержки 

работников в сфере техники 

и технологий, 

целенаправленно и 

систематически повышать 

уровень знания работников; 

Формировать базу данных и 

разрабатывать 

организационно-

управленческую 

документацию с 

использованием 

современных технологий 

5 день 10:00-11:30 Выбирать способы 

организации производства 

инновационного продукта в 

изменяющихся (различных) 

условиях рабочей ситуации, 

планирования и контроля 

реализации проектов; 

Выполнять технические 

расчеты, графические и 

вычислительные работы, 

проводить технологический 

аудит и обосновывать 

предложения по внедрению 

результатов исследований и 

разработок в производство 

 

Путилова М.Д. 704 

12:00-13.20 

6 день 10:00-11:30 Выполнять оценку 

производственно-

технологического 

потенциала инновационной 

организации с 

использованием стандартных 

методик и алгоритмов 

Путилова М.Д. 704 

12.00-11.30 

7 день 10:00-11:30 Осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию планов 

производственно-

хозяйственной деятельности 

структурного подразделения 

(отдела, цеха) 

промышленной организации 

Путилова М.Д. 704 

12.00-11.30 

8 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  Путилова М.Д. 704 



12.00-11.30  

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Раздел 1. Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач 

в области планирования производства, оценивать их эффективность и качество 

Тема 1.1 Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в 

области планирования производства, оценивать их эффективность и качество 

Раздел 2. Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 

ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать 

рациональность их использования 

Тема 2.1. Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 

ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать 

рациональность их использования 

Раздел 3. Работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с коллегами и 

руководством 

Тема 3.1. Работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с коллегами и 

руководством 

Раздел 4. Передавать знания и опыт, контролировать процессы самообучения и 

взаимоподдержки работников в сфере техники и технологий, целенаправленно и 

систематически повышать уровень знания работников; Формировать базу данных и 

разрабатывать организационно-управленческую документацию с использованием 

современных технологий 

Тема 4.1. Передавать знания и опыт, контролировать процессы самообучения и 

взаимоподдержки работников в сфере техники и технологий, целенаправленно и 

систематически повышать уровень знания работников; Формировать базу данных и 

разрабатывать организационно-управленческую документацию с использованием 

современных технологий 

Раздел 5. Выбирать способы организации производства инновационного продукта в 

изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, планирования и контроля 

реализации проектов; Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные 

работы, проводить технологический аудит и обосновывать предложения по внедрению 

результатов исследований и разработок в производство 

Тема 5.1. Выбирать способы организации производства инновационного продукта в 

изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, планирования и контроля 

реализации проектов; Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные 

работы, проводить технологический аудит и обосновывать предложения по внедрению 

результатов исследований и разработок в производство 

Раздел 6. Выполнять оценку производственно-технологического потенциала 

инновационной организации с использованием стандартных методик и алгоритмов 

Тема 6.1 Выполнять оценку производственно-технологического потенциала 

инновационной организации с использованием стандартных методик и алгоритмов 

Раздел 7. Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов 

производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, 

цеха) промышленной организации 

Тема 7.1 Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов 



производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, 

цеха) промышленной организации 

Раздел 8. Промежуточная аттестация: зачет 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания соответствующей дополнительной профессиональной 

программе. 

 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть:  

 



Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Промежуточная аттестация (задания): 

 

1.Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики, ее понятие и 

общесистемные особенности функционирования. 

Коммерческая деятельность - связана с пониманием торговли, как процесса 

осуществляющегося с целью получения прибыли. 

КД - более узкое понятие, чем предпринимательство. Предпринимательство – организация 

экон-ой, произв-ой и иной деятельности приносящей предпринимателю доход. 

2.Общесистемные особенности коммерческой деятельности в условиях перехода к 

рынку. Нормальное состояние экономики обеспечивает возможность осуществления 

двуединого процесса, включающего обмен продукта на деньги, так и деньги на товар. 

Очевидно, что неотъемлемым элементом товарного хозяйства является рынок. 

Рынок - это механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов отдельных товаров и 

услуг. Характерными чертами рыночных отношений в условиях экономической 

деятельности являются: добровольность; возмездность; эквивалентность; свободный обмен 

информацией. 

 



3.Торговля и ее роль в сфере товарного обращения. 

Торговлю можно рассматривать в различных аспектах: как экономическую категорию, как 

отрасль экономики, как вид предпринимательской деятельности. 

Как экономическая категория торговля выражает отношения обмена путем купли-продажи 

товаров посредством денег и может рассматриваться как своеобразная форма организации 

товарно-денежного обмена продуктами труда, характеризующаяся в условиях рынка 

конкуренцией и преследующая цели наиболее полного удовлетворения потребностей 

потребителей. 

Торговля как отраслевая экономическая система представляет собой крупное и важное 

подразделение экономики, включающее совокупность торговых организаций, предприятий 

и торговых объектов и обладающее общностью материально-технической базы, 

используемых кадров и торгово-технологического процесса. 

Она обладает всеми внутренними и внешними свойствами отраслевых 

систем. К внутренним свойствам относятся однородность(заключается в однородности 

получаемого ею конечного результата) и устойчивость(понимается подчиненность ее 

отдельных звеньев единым закономерностям развития), к внешним — обусловленность 

отраслевой системы (означает незначительную зависимость принимаемых отраслевых 

решений от небольших колебаний внешних параметров) и ее способность к адаптации(т.е. 

стремлением к такому изменению условий внутренней и внешней среды, которые 

противодействовали бы снижению эффективности функционирования данной системы). 

4.Инфраструктура товарного рынка и ее роль в коммерческой деятельности. 

Инфраструктура товарного рынка -комплекс видов деятельности в сфере обращения 

соответствующих групп предприятий, организаций, учреждений, задача которых сводится 

к рационализации товародвижения, рыночному регулированию товарно-денежного 

оборота. Она создаёт предпосылки и условия для ускорения оборачиваемости средств в 

экономике, совершенствования рыночного процесса реализации вновь созданной 

стоимости, укрепления материально технической базы сферы обращения, оптимизации 

коммерческо-хозяйственных связей. Благодаря инфраструктуре взаимоотношения 

субъектов рынка ведутся на стройной целенаправленной основе. 

Функции инфраструктуры товарного рынка: изучение конъюнктуры рынка, товаров, 

конкурентов, посредников, потребителей ;торговая и другая комерческо-хоз. Деятельность; 

посредничество в реализации товаров, налаживание коммерч-хоз. Связей; оказание услуг и 

др. 

Элементы инфраструктуры товарного рынка: финансовые, контролирующие, 

информационные, юридические организации; организации по оказанию услуг 



;транспортная система, система связи и др. 

5.Характеристика услуг как объекта коммерческой деятельности 

Услуга –это любая деятельность, которую одна сторона может предложить другой, 

неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо. 

Рынок услуг существует в единстве с товарным рынком и является одной из его 

разновидностей, развивающейся в рамках общих законов рыночной экономики. 

К основным особенностям сферы услуг можно отнести: высокая степень неопределенности 

услуг ставит покупателя в невыгодное положение, т. е. часто предоставление услуг требует 

особых, специальных знаний и мастерства, которые покупателю трудно 

оценить; невозможность сравнения двух конкурирующих предложений из-за совместного 

процесса производства и потребления услуги. 

Выделяют следующие классы услуг: 

осязаемые действия, направленные на тело человека.( здравоохранение, пассажирский 

транспорт, салоны красоты, кафе и др.) 

осязаемые действия, направленные на товары и другие физические объекты.( ремонт и 

содержание оборудования, охрану, поддержание чистоты и порядка, и др) 

неосязаемые действия, направленные на сознание человека. (радио, телевиденье, 

информационные услуги, театры, музеи) 

неосязаемые действия с неосязаемыми активами (банки, юридические консультационные 

услуги, страхование, операции с ценными бумагами) 

Секторы услуг: гостиничное хозяйство; страховые компании; юридические 

фирмы; рекламные агентства; бытовое обслуживание. 

По функциональному назначению услуги подразделяются на материальные (бытовые, 

жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного транспорта и т. д.) и социально-

культурные (медицинские услуги, услуги культуры, туризма, образования и т. д.). 

6.Классификация коммерческих организаций (предприятий) по правовому 

положению, форме собственности, принадлежности капитала. 

По правовому положению фирмы предприятия делят на два вида: единоличные 

предприятия (собственностью одного лица или семейства, которые несут 

ответственность за его имущество) и объединение предпринимателей(полное 

товарищество, коммандитное товарищество, Общество с ограниченной ответственностью, 

акционерное общество ) 

По признаку принадлежности капитала: национальные фирмы(капитал которых 

принадлежит своей стране), иностранные ( капитал которых принадлежит иностранным 

предпринимателям полностью или частично, обеспечивающий им 



контроль), смешанные (капитал которых принадлежит предпринимателям двух или более 

стран). 

По форме собственности — государственные, частные и др. 

7.Классификация коммерческих организаций (предприятий) по виду хозяйственной 

деятельности, характеру совершаемых операций, количественным параметрам. 

по виду хозяйственной деятельности предприятия подразделяются на промышленные 

(относятся фирмы у которых 50% оборота приходится на производство промышленной 

продукции), сельскохозяйственные, транспортные, торговые и т.п. 

По характеру совершаемых операций подразделяются на: торговые дома (осуществляют в 

основном операции за свой счет) ; экспортные (это торговые предприятия, которые 

закупают за свой счет товары на внутреннем рынке и затем перепродают их от своего имени 

за границей) ; импортные (закупают за свой счет за границей товары и продают их затем на 

внутреннем рынке промышленникам, оптовым и розничным торговцам); оптовые 

(выступают в качестве посредников между промышленными или заготовительными 

предприятиями и розничными торговыми фирмами); розничные фирмы (часто сами 

осуществляют операции по импорту и экспорту товаров, не прибегая к услугам импортных 

и оптовых фирм); и др. 

Основными количественными параметрами выступают численность работников и годовой 

оборот капитала. 

В соответствии с критерием численности занятых выделяют: малые предприятия (до 100 

человек);средние (до 500 человек); крупные (свыше 500 человек). 

8.Объединения коммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов, их виды и 

роль в коммерческом предпринимательстве. 

Ассоциации и союзы – это некоммерческие организации, учрежденные 

либо группой коммерческих, либо группой некоммерческих организаций для 

координации и защиты своих имущественных и других интересов. 

Союз - это объединение предприятий по отраслевому, территориальному и иному признаку 

в целях обеспечения общих интересов участников в государственных, международных и 

иных организациях.  

Ассоциация – это объединения предприятий в основном по ведомственной 

принадлежности. Они представляют интересы своих членов в отношениях с 

государственными и негосударственными организациями. 

Ассоциация или союз может иметь свое имущество, создаваемое из взносов образовавших 

объединение коммерческих организаций. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам 

своих членов, но последние несут субсидиарную ответственность по обязательствам 



ассоциации в размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами. 

9.К основным видам ассоциации относятся: 

Концерн (крупное объединение предприятий, связанных общими интересами , договорами, 

капиталом и др.)ассоциация хозяйственная, консорциум, ассоциация делового 

сотрудничества. 

Виды союзов: картели(форма монополистического объединения или соглашения) и 

синдикаты и др. 

Характеристика товара как объекта коммерческой деятельности. 

Товар – это продукт труда, созданный для удовлетворения определенных потребностей 

человека, который предлагается для обмена, поступает в процесс потребления через сферу 

товарно-денежного обмена. 

У каждого товара есть собственный жизненный цикл. Его этапы: 1. Этап выведения на 

рынок, 2 -роста.3. зрелости.4. упадка. 

Товар может быть классифицирован по следующим основаниям: осязаемые – вещи; 

неосязаемые – услуги; по ритмичности совершения покупок; по конечному 

предназначению; по продолжительности использования; по степени новизны; по числу 

удовлетворяемых потребностей. 

Товары как объекты коммерческой деятельности имеют 4 основополагающие 

характеристики: 

1) количественная - совокупность определенных свойств, выраженных в единичном 

измерении. 

2) качественная - совокупность свойств, обладающих способностью удовлетворять 

потребности потребительских свойств (например, покупатель уверен в безопасности товара 

- покупает)) 

3) ассортиментная - совокупность отличительных свойств и признаков товара, 

определяющих его функциональное назначение (масло сливочное, топленое, растительное) 

4) стоимостная - каждый товар имеет цену. 

10.Оценка товаров в рыночных условиях. 

Экономический успех предприятия прямо зависит от того, насколько его продукция 

удовлетворяет определенным потребностям. Поэтому соответствие продукта требованиям 

рынка можно определить, исходя непосредственно из экономических показателей. 

Индикаторами могут служить объем сбыта, прибыль, покрытие постоянных затрат. Однако, 

в большинстве случаев, невозможно оценивать продукт по экономическим показателям. В 

подобных случаях важно выяснить, насколько товар (продукт) или производственная 

программа соответствуют требованиям рынка и потребителей (т.е адекватность товара). 



 

Для оценки рыночной адекватности товара могут быть применены различные подходы: 

а) маркетинговые исследования, позволяющие выяснить активизацию потребностей и 

предпочтения потребителей при покупке тех или иных товаров 

б) лабораторные маркетинговые исследования, предопределяющие возможность оценки 

эмоционального воздействия товара на потребителей; 

в) аналитическое моделирование, 

г) многомерное компьютерное моделирование, обеспечивающее сравнительные оценки 

разных товаров по самым различных характеристикам; 

11.Виды услуг, их издержки в обращении товаров и влияние на уровень доходов 

предприятия. 

Услуга –это любая деятельность, которую одна сторона может предложить другой, 

неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо. 

Выделяют следующие виды услуг: 

осязаемые действия, направленные на тело человека.( здравоохранение, пассажирский 

транспорт, салоны красоты, кафе и др.) 

осязаемые действия, направленные на товары и другие физические объекты.( ремонт и 

содержание оборудования, охрану, поддержание чистоты и порядка, и др) 

неосязаемые действия, направленные на сознание человека. (радио, телевиденье, 

информационные услуги, театры, музеи) 

неосязаемые действия с неосязаемыми активами (банки, юридические консультационные 

услуги, страхование, операции с ценными бумагами) 

Издержки обращения - это оцененное в денежном выражении, потребление товаров и услуг 

которое требуется для производства и сбыта продукта предприятия. Все затраты 

предприятия, учитываемые как в составе издержек обращения, так и относимые на 

прибыль, в сумме образуют экономические издержки. Доходы для предприятия являются 

важнейшими факторами деятельности. Доход определяет все мероприятия по увеличению 

и эффективности деятельности предприятия, конечной целью всех процессов 

происходящие в предприятии является увеличение прибыли, это может быть снижение 

издержек производства, тем самым увеличить доход, вторым вариантом увеличения дохода 

может быть увеличение производства. 

12.Развитие коммерции в России и за рубежом: периоды, этапы, их содержание и 

эволюция. 

В России коммерческая деятельность возникла с появлением товарно-денежных 

отношений (9 век Киевская Русь). В 1703г (ПетрI) в Санкт-Петербурге открывается первая 



биржа и 10 лет спустя – разрешили свободно заниматься торговой деятельностью, но ввели 

пошлины. С 1928 (Ленин, НЭП) – работа в торговле подменялась распределительной 

функцией. В 1990г появились новые принципы коммерческой работы: введено свободное 

ценообразование, свобода выбора контрагента по закупки и продаже товара, был введен 

принцип конкуренции поставщиков и покупателей и др. 

Зародившись в глубокой древности, коммерция достигает значительных масштабов и 

приобретает характер устойчивых международных товарно-денежных отношений на 

рубеже XVIII и XIX вв.. Мощным импульсом этого процесса послужило создание в ряде 

промышленно более развитых стран (Англии, Голландии и др.) крупного машинного 

производства, ориентированного на масштабный и регулярный импорт сырья из 

экономически менее развитых стран Азии, Африки и Латинской Америки, и экспорт в эти 

страны промышленных товаров, преимущественно потребительского назначения. 

В XX в. международная коммерция пережила ряд глубоких кризисов. Первый из них был 

связан с международной войной 1914-1918 гг., он привел к длительному и глубокому 

нарушению мирового товарооборота, продолжавшемуся до окончания Второй 

международной войны, в послевоенный период коммерция столкнулась с новыми 

трудностями, связанными с распадом колониальной системы. Следует отметить, что все эти 

кризисы были преодолены. 

13.Организация и технология розничной продажи товаров и обслуживания 

покупателей. 

Правилами работы предприятия розничной торговли регламентируются: приемка, 

хранение и подготовка товаров к продаже; продажа товаров; порядок расчетов с 

покупателями;содержание информации для покупателей; и др. 

Методы розничной продажи товаров: индивидуальное обслуживание (продажа товаров 

через прилавок); Самообслуживание (супермаркет (товары в свободном доступе - на 

прилавках)); продажа товаров по образцам (при реализации тканей, обоев, телевизоров и др 

); По предварительным заказам;и др. 

Ассортимент товаров — набор товаров, объединенных по какому-либо одному или 

совокупности признаков. 

При формировании ассортимента учитывают также численность обслуживаемого 

населения, место расположения магазина по отношению к другим торговым предприятиям 

и ассортимент предлагаемых ими товаров. Процесс формирования ассортимента товаров 

начинается с определения широты ассортимента реализуемых товаров, то есть количества 

товарных групп. Затем определяется глубина ассортимента, (количество видов и раз-

новидностей товаров внутри каждой группы). 



 

В магазинах применяются различные методы стимулирования продажи товаров: Продажа 

товаров со скидкой(приурочена к праздничным датам). В магазине могут быть установлены 

скидки на сопутствующие товары в случае приобретения основного товара. Правом 

получения скидок могут пользоваться постоянные покупатели магазина. Продажа товаров 

по сниженным ценам и др. 

Дополнительные услуги, оказываемые покупателям в магазинах, можно разделить: 

оказание помощи покупателю в совершении покупки и при ее использовании; 

информационно-консультационные услуги; создание удобств покупателям. Услуги, 

оказываемые магазинами, могут быть платными и бесплатными. Услуги, выполнение 

которых требует дополнительных затрат, предоставляются магазинами за отдельную плату 

по утвержденным прейскурантам. 

14.Определение целей и задач коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность - связана с пониманием торговли, как процесса 

осуществляющегося с целью получения прибыли. 

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. 

Задачей коммерческой деятельности является реализация целей торгового предприятия, 

поэтому важно правильно определить концепцию ее функционирования и развития. 

Основу концепции коммерческой деятельности составляют: возрастающая роль 

коммерции, знание ее мотивационных установок, умение их формулировать и направлять 

в соответствии с задачами, стоящими перед торговым предприятием. При этом необходимо 

руководствоваться коммерческими соображениями относительно рынка и внешней среды. 

Главное в коммерческой деятельности - комплексный подход, сочетающий принципы ее 

проектирования, целевые ориентиры и стратегию развития. 

16.Факторы внешней и внутренней среды коммерческого предприятия, методы их 

анализа и использование для решения коммерческих задач. 

При формировании целей любое предприятие обязательно проводит анализ среды своего 

существования. Анализ среды организации — это процесс определения критически важных 

элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказывать влияние на способности 

фирмы в достижении своих целей. При анализе среды фирмы различают внутреннюю и 

внешнюю среду. 

Факторами внутренней среды предприятия выступают персонал, средства производства, 

информационные и денежные ресурсы. Результатом взаимодействия этих факторов 



становится готовая продукция (выполненная работа, оказанные услуги). Внутренняя среда 

состоит из элементов, служб, отделов, которые непосредственно участвуют в процессе 

производственной деятельности и включают маркетинг, менеджмент, персонал, 

организацию процесса деятельности, мотивацию. Изменение этих элементов в той или иной 

степени определяет деятельность фирмы. Это те элементы, на которые фирма 

непосредственно воздействует. Анализ внутренней среды : цели предприятия, кадры и 

общее управление, производство, технологии, маркетинг. 

Факторами внешней среды предприятия выступают потребители продукции, поставщики 

производственных компонентов, а также государственные органы и население. Внешняя 

среда обусловливает эффективность работы предприятия. Внешняя среда состоит из 

рабочей(это непосредственные элементы, с которыми предприятие соприкасается.) и 

общей среды(формирует стратегию фирмы и определяет направление ее развития). Анализ 

факторов внешней среды: конкуренты, поставщики и др. 

Методы анализа внешней и внутренней среды 

Выделяют методы STEP(это инструмент, предназначенный для выявления аспектов 

внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании)и SWOT(это определение 

сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его 

внутренней среды) анализа. По результатам исследования можно получить ответы на 

следующие стратегические вопросы: Каково нынешнее положение организации? В каком 

положении организация могла бы оказаться в будущем? 

17.Классификация методов исследования коммерческой деятельности. 

Метод исследования коммерческой деятельности представляет собой: диалектический 

подход к изучению коммерческих процессов в развитии, диалектический способ изучения 

коммерческих процессов. 

Методические принципы, лежащие в основе исследования коммерческой деятельности: 

принцип системности, принцип природной специфичности, принцип оптимизации 

описания объекта коммерческой деятельности. 

Объектный подход к исследованию коммерческой деятельности предусматривает: 

выделение подсистем путем поэлементного деления объектов на мелкие, объекты 

коммерческой деятельности делятся на более мелкие 

виды методов исследования коммерческой деятельности: 

сравнение (соотношение явлений, выделение в них общего и различного) 

группировка (изучение экономических явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости) 

индексный метод (выявление влияния на изучаемый показатель различных факторов) 

 



балансовый метод(выявление функциональной зависимости между показателями) 

Также методы могут классифицироваться на: кабинетные (вкл изучение внешней и 

изучение внутренней информации) и полевые (наблюдение, эксперимент, опрос). 

18.Коммерческие посредники на товарном рынке 

В роли контрагентов(посредников) выступают, как правило, производители товаров, 

оптовые и розничные потребители. 

Оптово-торговые фирмы обычно закупают товары крупными партиями у производителей, 

а затем перепродают их промышленным предприятиям или в сферу обслуживания 

(ресторанам, магазинам). Таким образом, оптовый торговец выступает в роли посредника. 

Вместе с тем не всякий коммерсант является посредником. 

Для осуществления посреднической деятельности необходимы определенные условия и 

факторы. 

Это, прежде всего основные средства: земельные участки, здания, сооружения, помещения, 

оборудование для хранения и переработки грузов, различные виды транспорта для доставки 

товаров и оказания услуг. Без офисов, средств связи, компьютерной техники практически 

невозможно эффективно реализовать посредническую деятельность. 

19.Необходимым фактором коммерческо-посреднической деятельности является 

наличие стартового денежного капитала, необходимого для приобретения основных и 

оборотных средств. 

К числу факторов осуществления посреднического бизнеса необходимо относить и научно-

информационные ресурсы, без которых сегодня невозможно посредничество. 

При проведении посреднической деятельности следует также учитывать и фактор времени. 

Известно, что длительность посреднической операции может оказать решающее влияние 

на ее результативность и эффективность. 

20.Расчет точки безубыточности при закупке и продаже товаров. 

Расчет точки безубыточности - все затраты организации делятся на постоянные 

и переменные. 

Постоянные затраты — это затраты, которые имеют место при отсутствии основной 

деятельности. Например, расходы по аренде помещений, содержание административного 

аппарата и пр. 

Переменные затраты — которые имеют место только при ведении основной деятельности. 

В торговле — расходы на закупку товаров, расходы по доставке и пр. 

За отчетный период доходы от основной деятельности должны покрывать постоянные 

и переменные расходы.. Расходы — это затраты, конкретного отчетного периода. 

 



Точка безубыточности (в натуральном выражении) = постоянные затраты / (цена 

за единицу продукции — доля переменных расходов в единице продукции) 

 

 

 

21.Розничная торговая сеть. 

Розничная торговая сеть - торговая сеть, представленная предприятиями розничной 

торговли. 

Специализация торговой сети – это ограничение деятельности торговых предприятий по 

реализации отдельных товарных групп, подгрупп (магазин "Обувь", магазин "Женская 

обувь"). 

Розничная торговая сеть выполняет следующие функции: закупка, транспортировка, 

хранение, подсортировка, подработка, приведение к товарному виду, продажа товаров, 

принятие риска, финансовая деятельность, информирование рынка, получение информации 

о рынке. 

Предприятие розничной торговли осуществляет куплю-продажу товаров с оказанием 

необходимых услуг покупателям. 

Розничная торговая сеть постоянно находится в процессе развития. В стране создана 

разветвленная сеть розничных торговых предприятий. 

Виды розничной торговой сети: стационарные(магазины, магазины-склады и тд.); 

нестационарная (палатки, павильоны ,киоски, ларьки , и тд.);передвижная (лотки, 

разноски); посылочная (доставка товаров по заказу); сезонная; комиссионная. 

22.Содержание исследования рынка товаров и торговой зоны. 

Коммерческая деятельность торгового предприятия должна базироваться на исследованиях 

рынков товаров: анализ рыночных процессов, изучение спроса и предложения на товары, 

причинно-следственных связей, характера и предпосылок развития целевых рынков. 



Первая задача — оценка рыночного окружения: состояние реальной конъюнктуры рынков, 

конкурентная стратегия и коммерческие условия, вторая — выявление структуры спроса и 

предложения, их сочетания и сбалансированность, третья — выработка альтернативных 

решений по обследуемым объектам и их использование в прогнозируемом периоде. 

Исследование рынка: 

Изучение и анализ условий рынка 

Анализ спроса 

Анализ предложения 

Анализ требований потребителя к товару 

Анализ перспектив развития рынка 

Изучение форм и методов торговли 

Изучение деятельности фирм конкурентов 

Изучение фирм покупателей товара 

Изучение коммерческой практики, экономических, правовых условий. 

Изучение спроса потребителей и методы его прогнозирования. 

Глубокое изучение и прогнозирование спроса позволит сформировать ассортимент 

предлагаемых товаров так, чтобы обеспечить максимальную прибыльность деятельности и 

превзойти конкурентов. Необходимость исходить из требований рынка, потребителей, при 

организации маркетинга определяет логику исследований, предопределяет эффективность 

торгово-коммерческой деятельности. 

23.Анализ спроса предполагает предварительное выяснение всего окружения рынка 

данного товара, его состояние и тенденции развития, которые могут подсказать 

возможности и выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке.  

Основными факторами, влияние которых имеет первостепенное значение на 

формирование как объема, так и структуры спроса являются следующие факторы: уровень 

цен на товары, уровень предложения товара на рынке, уровень доходов населения. Следует 

отметить, что существует множество дополнительных факторов, влияние которых на спрос 

практически невозможно определить количественно (влияние моды), но значением 

которых нельзя пренебрегать. 

Выбор метода прогнозирования зависит от ряда моментов:периода, на который необходимо 

составить прогноз (например, методы экстраполяции наиболее эффективны при 

краткосрочных прогнозах), возможности получить соответствующие исходные данные. 

24.Моделирование товарного ассортимента и ассортиментной политики предприятия. 

задачами ассортиментной политики являются: удовлетворение запросов потребителей ; 

оптимальное использование технологических знаний и опыта предприятия; оптимизация 



финансовых результатов предприятия;завоевание новых покупателей путем расширения 

сферы применения существующей производственной программы.; 

Чем более качественно подобран ассортимент товаров торгового предприятия, тем большая 

прибыль будет получена. Задачами ассортиментной политики служит: удовлетворение 

запросов потребителей; эффективное использование технологических знаний и опыта 

фирмы; завоевание новых покупателей путём расширения сферы применения 

существующей производственной и др. 

Принципы формирования ассортимента торговой организации: ориентируются на одну 

ассортиментную группу характерна для специализированных магазинов. ориентация на 

место производства товара, ориентация на определённый уровень цен означает (подбирает 

ассортимент так чтобы соответствовало платежеспособности покупателей ), ориентация на 

самообслуживание, ориентация на широту и глубину ассортимента товара. Ширина и 

глубина ассортимента в магазине зависят от ряда факторов, важнейшими из которых 

являются форма товарной специализации, размер торговой площади, а также состояние 

предложения на потребительском рынке. 

Особенностью ассортиментной политики является и ценообразование, которое 

воспринимается не экономическим, а порой психологическим восприятием цены 

покупателя. При этом устанавливаются: ценовые линии , цены на сопутствующие товары; 

цена на комплект (стоимость набора товара); цены на побочные продукты; и др. 

25.Ценообразующие факторы и формирование цен на товары при закупке и продаже 

товаров. Методы ценообразования. 

Рыночная цена формируется под влиянием ряда факторов: спроса и предложения, издержек 

производства, цен конкурентов и др. Спрос на товар определяет максимальную цену, 

которую могут устанавливать фирмы. Валовые издержки производства (сумма постоянных 

и переменных издержек) определяют минимальную ее величину. Существенное влияние на 

цену оказывают поведение конкурентов и цены на их продукцию. 

Важнейшим фактором ценообразования является также государственное регулирование 

цен. Существуют прямые и косвенные способы воздействия государства на цены. 

Прямые (административные) способы — это установление определенного порядка 

ценообразования; косвенные (экономические) направлены на изменение конъюнктуры 

рынка, создание определенного положения в области финансов, валютных и налоговых 

операций, оплаты труда. 

Методы ценообразования — способы установления цен товаров. Принято 

выделять административный, затратный (по 

издержкам), рыночный, контрактный, параметрический (с учетом параметров качества) 



методы ценообразования. 

26.Выбор товаров при закупке и формирование ассортимента. 

Ассортимент товаров — набор товаров, объединенных по какому-либо одному или 

совокупности признаков. 

Формирование ассортимента товаров — это сложный и непрерывный процесс, основная 

цель которого заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в 

товарах при обеспечении прибыльности работы торгового предприятия. 

При формировании ассортимента учитывают также численность обслуживаемого 

населения, место расположения магазина по отношению к другим торговым предприятиям 

и ассортимент предлагаемых ими товаров. 

Процесс формирования ассортимента товаров начинается с определения широты 

ассортимента реализуемых товаров, то есть количества товарных групп. Затем 

определяется глубина ассортимента, (количество видов и разновидностей товаров внутри 

каждой группы). 

27.Управление товарной номенклатурой и ее количественная оценка. 

Товарная номенклатура — это совокупность всех производимых и предлагаемых фирмой 

для продажи товаров и услуг. Рассматривая такую совокупность, можно выделить 

отдельные группы товаров, схожих по своим потребительским характеристикам или 

призванных удовлетворять определенную потребность. Эти группы товаров называются 

ассортиментными группами. Ими, например, для парфюмерно-косметической фирмы 

могут быть: одеколон, духи, губная помада и т. д. 

Каждая ассортиментная группа состоит из отдельных ассортиментных позиций (марок, 

моделей, разновидностей). Товарный ассортимент розничного предприятия по своей 

структуре отличается от ассортимента оптовой компании, именно тем, что он может 

сочетать в себе разные группы товаров. 

По широте ассортимент делится на: 

- ассортимент широкий (1–100 тыс. наименований); 

- ассортимент ограниченный (< 1000 наименований); 

- ассортимент узкий (< 200 наименований); 

- ассортимент специализированный. 

28. Структура типового договора и его основные условия. 

типовой договор - это стандартный договор, содержащий наиболее части встречающиеся 

условия сделок купли-продажи поставки, аренды. 

Договор состоит из следующих частей: 

 



1.Вводной части (преамбула);( Название договора (договор покупки-продажи, поручения, 

и т.д.); дата подписания договора. Название стороны по договору) 

2.Предмета договора, прав и обязанностей сторон (Обязательства и права первой стороны 

по договору; Обязательства и права другой стороны по договору; Срок выполнения 

сторонами своих обязательств); 

3.Дополнительных условий договора; (Срок действия договора; ответственность сторон; 

Порядок решения споров между сторонами по договору.) 

4.Реквизитов сторон. (Реквизиты сторон; Количество экземпляров договора; Порядок 

исправлений текста договора.; Подписи представителей сторон). 

29.Методика АВС-анализа. 

ABC-анализ— метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их 

важности. В его основе лежит принцип Парето— 20% всех товаров дают 80% оборота. 

ABC-анализ— анализ товарных запасов путём деления на три категории: 

А— наиболее ценные, 20%— тов.запасов; 80%— продаж 

В— промежуточные, 30%— тов.запасов; 15%— продаж 

С— наименее ценные, 50%— тов.запасов; 5%— продаж 

По сути, ABC-анализ— это расстановка ассортимента по разным параметрам. 

Порядок проведения АВС-анализа: Определяем цель анализа;Определяем действия 

по итогам анализа (что будем делать с полученными результатами?);Выбираем объект 

анализа (что будем анализировать?) и параметр анализа (по какому признаку будем 

анализировать?). Выделяем группы А, В и С: присваиваем значения групп выбранным 

объектам. 

30.Расчеты при осуществлении коммерческой деятельности. 

1)платежные поручения- письменное распоряжение владельцу счета банку о перечислении 

определенной суммы на счет другого предприятия получателя средств в том же или другом 

иногороднем или одногороднем банке. 

Выписывается в 4 экземплярах:1-используется банком платильщиком,2 и 3 остаются в 

банке получателя средств,4-у плательщика. Имеет срок годности-10 дней со дня его 

выписки, день выписки в расчет не принимается. 

2)письменное распоряжение плательщика своему банку уплатить держателю счета 

определенную сумму. 

Денежные чеки- используются для выплаты наличных денег. 

Расчетные чеки- выписываются для перечисления денежной суммы со счета чекодателя на 

счет чекодержателя. Срок годности-10 дней. 

 



3)аккредитив- это поручение банка покупателя банку поставщика об оплате поставщику 

товаров и услуг на условиях, предусмотренных в аккредитивном заявлении покупателя 

против представленных поставщиком соответствующих документов. 

Аккредитивы могут быть 2 видов : покрытые (плательщик предварительно депонирует 

средства для расчетов с поставщиком) и непокрытые ( платежи поставщику гарантирует 

банк). 

4)вексельная форма расчетов представляет собой расчеты между поставщиком и 

плательщиком за товары и услуги с отсрочкой платежа на основе специального документа-

векселя. 

Векселя бывают- простые и переводные. 

31.Технология закупки и поставки товаров в коммерческие предприятия. 

Закупка товаров – составная часть коммерческой деятельности торгового предприятия, 

включающая в себя: изучение и прогнозирование покупательского спроса; выявление и 

изучение источников поступления и поставщиков товаров; организацию учета и контроля 

за ходом выполнения договорных обязательств. 

С закупочной деятельности начинаются коммерческие отношения с партнерами. При 

продвижении товаров к потребителям используются транзитная и складская формы. 

Транзитная форма представляет собой прямую доставку товаров от производителя 

непосредственно в розничную торговую сеть. 

Складская форма обусловлена наличием складов в оптово – посреднической сфере, 

обеспечивающих концентрацию товаров и устойчивое снабжение торговых предприятий. 

Существует две формы доставки товаров:1. централизованная; 2. децентрализованная 

(самовывоз). 

Принципы и формы организации товародвижения. 

Движение товаров осуществляется по каналам распределения. Под каналами 

распределения понимаются посредники, с помощью которых происходит перепродажа 

товаров при их движении к местам потребления. Распределение товаров является 

существенной стороной рынка. Каналы 

распределения характеризуются числом посредников, занятых доведением товаров до 

потребителя. По этому признаку они подразделяются на: одноуровневые (один посредник 

– розничное звено); двухуровневые (два посредника – оптовое и розничное звенья); 

трехуровневые (три посредника –крупный оптовик, мелкий оптовик, розничное звено). 

Выбор варианта каналов распределения зависит от величины товарных потоков и 

минимума приведенных затрат. 

 



32.Каналы распределения, их выбор и оценка. Управление торговыми каналами. 

Каналы распределения характеризуются числом посредников, занятых доведением товаров 

до потребителя. По этому признаку они подразделяются на: одноуровневые (один 

посредник – розничное звено); двухуровневые (два посредника – оптовое и розничное 

звенья); трехуровневые (три посредника –крупный оптовик, мелкий оптовик, розничное 

звено). Выбор варианта каналов распределения зависит от величины товарных потоков и 

минимума приведенных затрат. 

33.Формирование и управление товарными запасами. 

Управление товарными запасами заключается в их нормировании, оперативном учёте и 

контроле над их состоянием. 

На процесс формирования товарных запасов оказывает влияние ряд факторов, важнейшим 

из которых является обеспечение устойчивого предложения товаров. К числу этих 

факторов относятся:равномерность и частота завоза; транспортные условия; наличие и 

состояние материально-технической базы торговли; физико-химические свойства товаров. 

Товарные запасы создаются для: обеспечения устойчивой ассортиментной номенклатуры и 

стабильности торгового процесса; для накопления товаров, имеющих большой разрыв во 

времени между изготовлением и потреблением; для целевого назначения -- 

стимулирования закупок у населения сельскохозяйственного сырья, выдачи товаров по 

выигрышам лотереи и т. д. 

34.Классификация методов продажи, их технология и эффективность. 

В розничной торговле применяют следующие методы продажи товаров: 

- самообслуживание; - один из самых удобных для покупателей методов продажи товаров. 

Этот метод применяется при продаже большинства продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

- через прилавок обслуживания; включает выполнение следующих операций: встреча 

покупателя и выявление его намерения; предложение и показ товаров; помощь в выборе 

товаров и консультация; предложение сопутствующих и новых товаров; проведение 

технологических операций, связанных с нарезкой, взвешиванием, отмериванием; 

расчетные операции; упаковка и выдача покупок. 

- по образцам; Продажа товаров по образцам предусматривает выкладку образцов в 

торговом зале и самостоятельное (или с помощью продавца) ознакомление с ними 

покупателей. После выбора товаров и оплаты покупки продавец вручает покупателю 

товары, соответствующие образцам. 

- с открытой выкладкой и свободным доступом покупателей к товарам; При продаже 

товаров с открытой выкладкой и свободным доступом покупатели имеют возможность 



самостоятельно ознакомиться и отобрать выложенные на рабочем месте продавца товары. 

- по предварительным заказам. удобна для покупателей, так как позволяет им экономить 

время на приобретение товаров. По предварительным заказам продают преимущественно 

продовольственные товары, а также непродовольственные товары сложного ассортимента. 

35.Материально-техническое обеспечение коммерческой деятельности, влияние на ее 

результативность. 

Материально-техническое обеспечение на предприятиях представляет собой рационально 

организуемое обеспечение производства орудиями и предметами труда. 

Оно включает организационно-экономические мероприятия по выявлению потребностей в 

материально-технических ресурсах, их поиску, приобретению, своевременному завозу, 

хранению и экономному использованию и др. Эту работу выполняет отдел материально-

технического обеспечения (снабжения). 

Источники поступления материально-технических ресурсов: производство, добыча и 

заготовки, импорт, запасы и резервы. 

36.Основные экономические показатели коммерческой деятельности предприятия и 

факторы, их обуславливающие. 

Для оценки эффективности коммерческой (хозяйственной) деятельности торгового 

предприятия чаще всего используют систему показателей. 

В качестве основы для обобщающего показателя рекомендуется использовать 

экономический потенциал торгового предприятия — совокупность ресурсов (трудовых, 

материальных, финансовых, природных и др.), имеющихся в распоряжении 

хозяйствующего субъекта. 

Экономический потенциал предприятия, во-первых, определяется реальными 

возможностями предприятия; во-вторых, характеризуется объемом ресурсов и резервов — 

как вовлеченных, так и не вовлеченных в торговую деятельность; в-третьих, определяется 

способностью менеджеров использовать возможности и ресурсы для достижения 

стратегических целей предприятия. 

Показатели эффективности коммерческой (хозяйственной) деятельности являются 

обобщающими параметрами, позволяющими качественно и количественно оценить 

экономическое состояние торгового предприятия. 

37.Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров. Классификация 

поставщиков 

Для успешного выполнения коммерческих операций по закупкам товаров оптовые базы 

должны 

 



систематически заниматься выявлением и изучением источников закупки и поставщиков 

товаров. 

38.Классификация розничных торговых предприятий. 

В зависимости от вида ассортимента различают следующие виды магазинов: 

1)Универсальные магазины 2)Специализированные магазины 3)Магазины с 

комбинированным ассортиментом 4)Магазины со смешанным ассортиментом товаров 

Характеристика розничных торговых предприятий по типам : Универсам ; Супермаркет; 

Гипермаркеты ;Гастроном (вкл секций: молочную, мясную, гастрономию, напитки, 

бакалею, хлебобулочные изделия ); Мини-маркеты. 

Розничная торговая сеть России сегодня широко представлена мелкорозничной сетью, к 

которой относятся павильоны, киоски, палатки и торговые автоматы. 

39.Принципы подбора и установления товарного ассортимента в магазинах 

Ассортимент товаров — набор товаров, объединенных по какому-либо одному или 

совокупности признаков. 

Формирование ассортимента товаров — это сложный и непрерывный процесс, основная 

цель которого заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в 

товарах при обеспечении прибыльности работы торгового предприятия. 

При формировании ассортимента учитывают также численность обслуживаемого 

населения, место расположения магазина по отношению к другим торговым предприятиям 

и ассортимент предлагаемых ими товаров. 

Процесс формирования ассортимента товаров начинается с определения широты 

ассортимента реализуемых товаров, то есть количества товарных групп. Затем 

определяется глубина ассортимента, (количество видов и разновидностей товаров внутри 

каждой группы). 

В универсальных магазинах ассортимент товаров более широкий по сравнению с 

ассортиментом специализированных магазинов. Для специализированных магазинов, в 

которых представлено большее число разновидностей товаров, характерна большая 

глубина ассортимента. 

Работниками магазинов разрабатываются ассортиментные перечни, включающие в себя 

виды и разновидности товаров, которые постоянно должны быть в продаже. Наличие таких 

перечней способствует лучшему обслуживанию покупателей, так как позволяет постоянно 

иметь в продаже необходимые им товары за счет поддержания полноты и стабильности 

(устойчивости) ассортимента. 

При этом полнотой ассортимента понимается предоставление покупателю широкого 

выбора разновидностей товаров, а под стабильностью – обеспечение постоянного наличия 



в продаже определенных разновидностей товаров. 

40.Инвестиции как источник развития материально-технической базы. 

Инвестиция - долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт и др. отрасли хозяйства с целью получения прибыли. 

Эффективность инвестиций определяется расширением не только объемов и источников 

финансирования капитальных вложений, но и зон их приложения. 

Инвестиции в системе хозяйствования можно разделить на две группы: реальные и 

финансовые. К первым следует отнести капитальные вложения в новое строительство, 

приобретение, реконструкцию и обновление действующих основных фондов, а также 

вложения средств в создание материальных производственных ресурсов, необходимых для 

последующего потребления, во-вторых — вложения финансовых средств в приобретение 

акций, облигаций и других ценных бумаг, целевые денежные вклады, банковские депозиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

1 

 

1 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

15 

15 

15 

15 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

15 

 

15 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 15 - 
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