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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Коммерческая деятельность» – дать  

бакалаврам комплексное понимание и знания в данной области и возможности  

их использования в будущей практической деятельности. 

Выполнение контрольной работы студентами нацелено на развитие 

знаний и навыков в части вопросов, касающихся коммерческой деятельности 

как разносторонней объективной экономической категории, присущей 

современным системам хозяйствования. 

Задачи, решаемые в ходе выполнения контрольной работы, состоят в том, 

чтобы в результате знакомства с разделами, предусмотренными данной 

дисциплиной, студент(ка) могли: 

 оперировать полученными теоретическими знаниями в области 

коммерческой деятельности; 

 использовать теоретическую основу для приобретения навыков 

работы с нормативными документами, статистическими данными, фактическим 

материалом; 

 применять на практике методы аналитической работы и быть 

ответственными за результаты принятых коммерческих решений; 

 объективно оценивать поступающий поток информации о состоянии 

экономики государства в целом и основных параметрах на различных рынках, в 

частности. 
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Раздел 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИТОГОВОЙ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Этапы написания контрольной работы 

 

1. Внимательно и вдумчиво изучить данное методическое руководство, 

получив при необходимости ответы на возникшие вопросы (консультацию) 

преподавателя. 

2. Безошибочно определить свой вариант контрольной работы согласно 

правилам, в противном случае работа к проверке не допускается.  

3. Оценить для себя трудоемкость выполнения каждого задания и 

величину получаемых за него баллов и, сопоставив с минимальной суммой 

баллов, необходимых для положительной оценки, установить приоритетность 

выполнения заданий по контрольной работе. 

4. Ситуационные (практические) задачи для своего решения требуют 

знания практических аспектов организации коммерческой деятельности (см. 

библиографический список).   

5. Успешные ответы на вопросы тестового задания требуют знания 

основных понятий коммерческой деятельности, определений, формулировок, 

терминологии и основных положений из области организации коммерции. 

6. Выполнить текст контрольной работы в полном соответствии с 

содержанием и структурой, согласно пункту 2.3. 

7. Оформить титульный лист в соответствии с установленной формой: 
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2.2. Правила выбора варианта контрольной работы 

Количество вариантов контрольной работы по учебной дисциплине – 10. 

Таблица выбора варианта контрольной работы. 

Номер варианта темы контрольной работы берется по последней цифре 

номера зачетной книжки студента или студенческого билета.  

Вариант № 1 - 1 

Вариант № 2  - 2 

Вариант № 3  - 3 

Вариант № 4  - 4 

Вариант № 5 - 5 

Вариант № 6 - 6 

Вариант № 7  - 7 

Вариант № 8 - 8 

Вариант № 9 - 9 

Вариант № 10 – 0. 

 

2.3. Структура контрольной работы 

Содержание работы выполняется в соответствии со следующей 

структурой: 

1. Ситуационная (практическая) часть: 

  1.1. Текст ситуационной (практической) задачи  № 1; 

  1.2. Ответ на задачу  № 1; 

  1.3. Текст ситуационной (практической) задачи  № 2; 

  1.4. Ответ на практическую задачу № 2.     

2. Тестовая часть: 

  2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тексты вопросов) 

и ответ на каждое из заданий.   

3. Библиографический список. 
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Объѐм контрольной работы не должен превышать 10 страниц 

печатного текста на листе А4 (210х297мм), WORD, Times New Roman 14, 

интервал 1,5.  

Поля: верхнее, левое, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм.  

При рукописном варианте – 15 стр. формата А4 или 16 тетрадных 

страниц, заполняемых с обеих сторон разборчивым почерком. 

 

 Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Вариант №1 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

Рассмотреть историю развития коммерческой деятельности в России и 

выделить основные этапы ее развития. Выявить факторы, влияющие на 

развитие коммерческой деятельности в РФ на современном этапе. 

2. Ситуационное (практическое) задание. 

Определить порядок формирования ассортимента товаров на предприятии 

оптовой торговли (на примере конкретного предприятия). 

3. Тестовые задания. 

1. Коммерческая деятельность – это: 

а) деятельность предприятий и организаций, направленная на получение 

прибыли. 

б) деятельность, связанная с осуществлением обширного комплекса 

взаимосвязанных торгово-организационных операций, направленных на 

совершение актов купли-продажи и оказание дополнительных услуг для 

удовлетворения спроса населения с целью получения прибыли. 

в) А + Б. 

г) нет ответа. 

2. В процессе коммерческой деятельности предприятия и организации 

выполняют следующие функции: 
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а) проводят испытания образцов товаров, взятых в торговле и у изготовителя. 

б) изучают спрос населения и рынок сбыта товаров. 

в) определяют метрологические характеристики средств измерений. 

г) ведут оптовую и розничную торговлю. 

д) занимаются рекламно-информационной деятельностью. 

е) оказывают торговые услуги. 

ж) проводят социологические опросы населения. 

3. Объектами коммерческой деятельности в сфере товарного обращения 

являются: 

а) товары. 

б) услуги. 

в) процессы. 

4. Основными принципами коммерческой деятельности являются: 

а) соблюдение действующего законодательства. 

б) охрана жизни, здоровья и имущества потребителей услуги. 

в) доходность, прибыльность. 

г) бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. 

д) высокая культура обслуживания. 

е) оптимальность коммерческих решений. 

5. К основным задачам коммерческой деятельности относятся: 

а) повышение эффективности и действенности договоров поставки. 

б) прогнозирование рынка сбыта товаров. 

в) разработка методов ведения конкурентной борьбы. 

г) совершенствование технологии коммерческой работы. 

д) укрепление длительных хозяйственных связей с поставщиками. 

6. К коммерческой информации относится информация о: 

а) покупателях и мотивах покупки. 

б) сертификации товаров и услуг. 

в) платежеспособности и уплате налогов. 

г) конъюнктуре рынка. 
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д) численности, составе работающих и условиях их труда. 

е) конкурентной среде. 

ж) возможностях предприятия и его конкурентоспособности. 

з) знаках соответствия продукции установленным требованиям. 

7. Система мер по защите коммерческой тайны включает: 

а) определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну. 

б) установление сроков секретности. 

в) определение носителей секретной информации. 

г) разработка схем работы с секретными сведениями. 

д) определение сроков регистрации учредительных документов. 

8. На коммерческую деятельность оказывают влияние следующие факторы: 

а) уровень квалификации работников. 

б) правовая база КД. 

в) условия аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

г) ассортимент товаров и перечень оказываемых услуг. 

д) финансовое состояние предприятия. 

е) состояние материально-технической базы предприятий и организаций. 

ж) уровень квалификации профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений.  

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается преимущество индивидуального 

предпринимательства перед коллективными формами бизнеса: 

а) простота создания и ликвидации. 

б) налоговые преимущества. 

в) конфиденциальность и независимость в бизнесе. 

г) все перечисленное выше. 

д) ни одно из перечисленных выше. 

10. Могут ли некоммерческие организации осуществлять 

предпринимательскую деятельность: 

а) да. 
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в) нет. 

 

Вариант №2 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

Рассмотреть этапы коммерческой деятельности. Выделить торговые и 

технологические процессы на примере предприятий оптовой и розничной 

торговли. 

2. Ситуационное (практическое) задание. 

Определить значение инвестиций в развитии материально-технической 

базы коммерческого предприятия. Описать технологию процесса 

инвестирования на примере конкретного предприятия. 

3. Тестовые задания. 

 1)На Ваш взгляд, какими количественными параметрами характеризуется 

деятельность коммерческих предприятий и организаций: 

а) количество работающих. 

б) тип собственности. 

в) годовой оборот фирмы. 

г) характер деятельности; 

д) методы ведения конкурентной борьбы. 

2. Общество с ограниченной ответственностью: 

а) несет риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

б) обеспечивает приток капитала в фирму; 

в) отвечает за долги, превышающие размер собственных средств; 

г) все перечисленное выше; 

д) ничего из перечисленного выше.  

3. Полная ответственность имуществом по обязательствам организации 

характерна для: 

а) полного товарищества; 

б) общества с ограниченной ответственностью; 

в) муниципального унитарного предприятия; 
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г) закрытого акционерного общества. 

д) открытого акционерного общества. 

4. Для начала деятельности коммерческие предприятия и организации 

должны получить разрешение: 

а) от федерального правительства. 

б) от правительства области. 

в) от местных органов власти. 

г) от всех перечисленных выше структур власти. 

д) ни от одной из перечисленных структур власти. 

5. Для создания какого типа предприятия не требуется разработки 

устава? 

а) товарищества. 

б) общества; 

в) муниципального предприятия; 

г) для всех перечисленных выше. 

6. Производственный кооператив является: 

а) коммерческой организацией; 

б) некоммерческой организацией. 

7. В форме унитарного предприятия может быть создано: 

а) муниципальное предприятие; 

б) государственное предприятие; 

в) любое предприятие. 

г) частное предприятие. 

8. Принудительная ликвидация предприятия осуществляется: 

а) по решению суда; 

б) по решению акционеров; 

в) по решению местных органов управления. 

9. Реорганизация коммерческих предприятий и организаций 

осуществляется в формах: 

а) слияния нескольких; 
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б) присоединения одной к другой; 

в) разделение одной на несколько; 

г) выделение из состава другой организации; 

д) все перечисленные выше; 

е) ни одна из перечисленных выше. 

10. Основой коммерческой деятельности является: 

а) закупка товаров; 

б) продажа товаров; 

в) выбор организационно-правовой формы предприятия; 

г) обоснование схемы сертификации продукции. 

 

Вариант №3 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

Изложите меры государственного регулирования и поддержки 

коммерческих предприятий в РФ.  

2. Ситуационное (практическое) задание. 

  Рассмотрите структуру коммерческой деятельности: объекты, субъекты, и 

инфраструктура рынка. 

3. Тестовые задания. 

1 Основой коммерческой деятельности является: 

а) закупка товаров; 

б) продажа товаров; 

в) выбор организационно-правовой формы предприятия; 

г) обоснование схемы сертификации продукции. 

2. Для осуществления эффективной закупочной деятельности необходимо: 

а) изучить покупательский спрос; 

б) определить потребности в товарах; 

в) выбрать поставщика; 
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г) установить хозяйственные связи с поставщиками; 

д) все ответы верны; 

е) нет правильного ответа. 

3. При какой форме продвижения между промышленным предприятием и 

предприятием розничной торговли стоят два и более оптовых продавца: 

а) нулевой канал; 

б) одноуровневый канал; 

в) многоуровневый канал. 

4. Сторонами договора поставки являются: 

а) поставщик и покупатель; 

б) заготовитель и производитель сельхозпродукции; 

в) продавец и гражданин; 

г) поставщик и государство. 

5. В спецификации указываются следующие показатели: 

а) наименование товара; 

б) цена товара; 

в) мрака, тип товара; 

г) ГОСТы, ОСТы, ТУ, по которым выпускаются товары; 

д) размеры товаров; 

е) все перечисленное выше. 

6. Прямые хозяйственные связи это связи: 

а) между непосредственными производителями и потребителями. 

б) между производителями и посредниками. 

в) между посредниками и конечными потребителями. 

г) все ответы верны. 

7. Ярмарочная форма оптовых закупок товаров позволяет: 

а) укрепить деловые контакты между оптовыми покупателями и поставщиками; 

б) организовать продажу товаров без завоза на склады оптовых предприятий; 

в) оперативно довести до изготовителей информацию о конъюнктуре рынка; 

г) все ответы верны. 
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9. В качестве организаторов выставок-ярмарок выступают: 

а) государственные организации; 

б) муниципальные организации; 

в) общественные организации; 

г) предприятия любых ОПФ. 

10. Исполнение договора поставки сопровождается оформлением ряда 

документов: 

а) сертификат соответствия на продукцию; 

б) счет-фактура; 

в) спецификация; 

г) таможенная декларация; 

д) налоговая декларация; 

е) все ответы верны. 

 

Вариант №4 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

 Систематизируйте факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 

развитие коммерческой деятельности торгового предприятия. Свой ответ 

обоснуйте. 

2. Ситуационное (практическое) задание. 

  Из каких элементов складывается технология определения затрат и 

оценки результативности коммерческой деятельности торгового предприятия. 

3. Тестовые задания. 

 1. Для осуществления эффективной закупочной деятельности необходимо: 

а) изучить покупательский спрос; 

б) определить потребности в товарах; 

в) выбрать поставщика; 

г) установить хозяйственные связи с поставщиками; 

д)  все ответы верны; 
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е) нет правильного ответа. 

2. При какой форме продвижения между промышленным предприятием и 

предприятием розничной торговли стоят два и более оптовых продавца: 

А. Нулевой канал. 

Б. Одноуровневый канал. 

В. Многоуровневый канал. 

3. Сторонами договора поставки являются: 

А. Поставщик и покупатель. 

Б. Заготовитель и производитель сельхозпродукции. 

В. Продавец и гражданин. 

Г. Поставщик и государство. 

4. В спецификации указываются следующие показатели: 

А. Наименование товара. 

Б. Цена товара. 

В. Мрака, тип товара. 

Г. ГОСТы, ОСТы, ТУ, по которым выпускаются товары. 

Д. Размеры товаров. 

Е. Все перечисленное выше. 

5. Прямые хозяйственные связи это связи: 

А. Между непосредственными производителями и потребителями. 

Б. Между производителями и посредниками. 

В. Между посредниками и конечными потребителями. 

Г. Все ответы верны. 

6. Ярмарочная форма оптовых закупок товаров позволяет: 

А. Укрепить деловые контакты между оптовыми покупателями и 

поставщиками. 

Б. Организовать продажу товаров без завоза на склады оптовых предприятий. 

В. Оперативно довести до изготовителей информацию о конъюнктуре рынка. 

Г. Все ответы верны. 

7. В качестве организаторов выставок-ярмарок выступают: 
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А. Государственные организации. 

Б. Муниципальные организации. 

В. Общественные организации. 

Г. Предприятия любых ОПФ. 

8. Исполнение договора поставки сопровождается оформлением ряда 

документов: 

А. Сертификат соответствия на продукцию 

Б. Счет-фактура. 

В. Спецификация. 

Г. Таможенная декларация. 

Д. Налоговая декларация. 

Е. Все ответы верны. 

9. Важнейшим заключительным этапом коммерческой деятельности 

является: 

А. Закупка товаров. 

Б. Продажа товаров. 

В. Заключение договора поставки. 

Г. Планирование КД. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 

10. Специфика работы оптовых предприятий заключается: 

А. Товары реализуются оптовыми партиями оптовым покупателям. 

Б. Товары реализуются оптовыми партиями конечным потребителям. 

В. Товары реализуются через розничные торговые предприятия конечным 

потребителям. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа. 
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Вариант №5 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

Какие расходы по осуществлению коммерческих процессов и операций 

занимают наибольшую долю в структуре издержек обращения. Приведите 

конкретные примеры.  

2. Ситуационное (практическое) задание. 

Обоснуйте с коммерческих позиций, какие организационно-правовые 

формы предпочтительны для малых, средних и крупных торговых 

предприятий.  

  Тестовые задания. 

1)  Оптовая продажа товаров может осуществляться на основе: 

А. Договора поставки. 

Б. Договора купли-продажи. 

В. Все ответы верны. 

Г. Нет правильного ответа. 

2. Если продавец передает покупателю товары, с нарушением условия об 

ассортименте, то покупатель вправе: 

А. Отказаться от всех переданных товаров. 

Б. Принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от 

остальных товаров. 

В. Потребовать заменить товары, не соответствующие условию об 

ассортименте, предусмотренном договором. 

Г. Принять все переданные товары. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 

3. Если товары подлежат обязательной сертификации, то изготовитель 

(продавец) обязан обеспечить соответствие реализуемых товаров: 

А. Требованиям сертификатов соответствия. 

Б. Требованиям технических регламентов. 

В. Требованиям международных стандартов. 
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Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа 

4. Существуют следующие формы организации товародвижения: 

А. Складская. 

Б. Транзитная. 

В. Транзитная, через склады оптовых предприятий. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа. 

5. Транзитная форма товародвижения осуществляется: 

А. С вложением оптовых предприятий собственных средств. 

Б. Без вложения средств. 

В. А+Б. 

6. Основными методами оптовой продажи товаров со складов являются: 

А. С личной отборкой. 

Б. По письменным, телеграфным, телефонным заявкам. 

В. Через передвижные комнаты товарных образцов. 

Г. Через мелкооптовые магазины. 

Д. Через прилавок обслуживания. 

Е. Через компьютер («электронная торговля»). 

Ж. Все ответы верны. 

З. Нет правильного ответа. 

7. Оптовые рынки могут быть: 

А. Специализированными. 

Б. Универсальными. 

В. А+Б. 

8. На оптовом рынке имеют право осуществлять торговлю: 

А. Оптовые предприятия. 

Б. Розничные предприятия. 

В. Мелкооптовые предприятия. 

Г. Частные лица - производители с/х продукции. 
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Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 

9.Номенклатура товаров, выпускаемая промышленными и 

сельскохозяйственными  производителями – это: 

А. Торговый ассортимент. 

Б. Производственный ассортимент. 

10. Номенклатура товаров, подлежащих реализации в розничной торговой 

сети – это: 

А. Торговый ассортимент. 

Б. Производственный ассортимент. 

 

 

 

Вариант №6 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

 Какие виды предприятий оставляют розничную торговую сеть? Укажите 

принципы рационального размещения розничной торговой сети. 

2. Ситуационное (практическое) задание. 

Раскройте сущность и значение материально-технической базы торгового 

предприятия для осуществления коммерческой. 

 

3.  Тестовые задания. 

1. Товарные группы объединяются по следующим признакам: 

А. По однородности сырья и материалов. 

Б. По качеству предлагаемых товаров. 

В. По потребительскому назначению. 

Г. По степени сложности ассортимента. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 
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2. Важнейшими принципами формирования ассортимента товаров 

являются: 

А. Соответствие ассортимента характеру спроса населения. 

Б. Обеспечение устойчивости товарного ассортимента. 

В. Обеспечение рентабельной деятельности торговых предприятий. 

Г. Все ответы верны. 

3. Для оптовых предприятий процесс формирования ассортимента 

товаров заключается: 

А. В обеспечении бесперебойного товароснабжения розничных торговых 

предприятий. 

Б. В определении перечня основных групп и подгрупп реализуемых товаров. 

В. В определении количества реализуемых разновидностей товаров по каждому 

наименованию. 

Г. Все ответы верны. 

4. На построение ассортимента товаров в розничной торговле влияют 

следующие факторы: 

А. Транспортные условия. 

Б. Наличие конкурентов. 

В. Кадровый состав магазинов. 

Г. ОПФ розничного магазина. 

Д. Тип, размер магазина. 

Е. Техническая оснащенность магазина. 

Ж. Численность обслуживаемого населения. 

З. Условия товароснабжения розничной торговой сети. 

5. По своему назначению товарные запасы подразделяются на: 

А. Запасы текущего хранения. 

Б. Запасы сезонного хранения. 

В. Запасы досрочного завоза. 

Г. Все ответы верны. 
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6. Для обеспечения бесперебойной продажи товаров в текущем периоде 

необходимы: 

А. Запасы текущего хранения. 

Б. Запасы сезонного хранения. 

В. Запасы досрочного завоза. 

Г. Все ответы верны. 

7. Управление товарными запасами предполагает: 

А. Нормирование ТЗ. 

Б. Формирование ТЗ. 

В. Оперативный учет и контроль ТЗ. 

Г. Регулирование ТЗ. 

Д. Планирование ТЗ. 

Е. Все ответы верны. 

8. Коммерческая деятельность – это: 

А. Деятельность предприятий и организаций, направленная на получение 

прибыли. 

Б. Деятельность, связанная с осуществлением обширного комплекса 

взаимосвязанных торгово-организационных операций, направленных на 

совершение актов купли-продажи и оказание дополнительных услуг для 

удовлетворения спроса населения с целью получения прибыли. 

В. А + Б. 

Г. Нет ответа. 

9. В процессе коммерческой деятельности предприятия и организации 

выполняют следующие функции: 

А. Проводят испытания образцов товаров, взятых в торговле и у изготовителя. 

Б. Изучают спрос населения и рынок сбыта товаров. 

В. Определяют метрологические характеристики средств измерений. 

Г. ведут оптовую и розничную торговлю. 

Д. Занимаются рекламно-информационной деятельностью. 

Е. Оказывают торговые услуги. 
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Ж. Проводят социологические опросы населения. 

10. Объектами коммерческой деятельности в сфере товарного обращения 

являются: 

А. Товары. 

Б. Услуги. 

В. Процессы. 

 

Вариант №7 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

Опишите структуру основных производственных фондов торгового 

предприятия и их влияние на уровень торговых процессов и обслуживания 

покупателей. 

2. Ситуационное (практическое) задание. 

 В чем выражается профессионализм и компетенция специалиста по 

коммерческой деятельности в современных условиях? 

Тестовые задания. 

1. Основными принципами коммерческой деятельности являются: 

А. Соблюдение действующего законодательства. 

Б. Охрана жизни, здоровья и имущества потребителей. 

В. Доходность, прибыльность. 

Г. Бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. 

Д. Высокая культура обслуживания. 

Е. Оптимальность коммерческих решений. 

2. К основным задачам коммерческой деятельности относятся: 

А. Повышение эффективности и действенности договоров поставки. 

Б. Прогнозирование рынка сбыта товаров. 

В. Разработка методов ведения конкурентной борьбы. 

Г. Совершенствование технологии коммерческой работы. 

Д. Укрепление длительных хозяйственных связей с поставщиками. 

3. К коммерческой информации относится информация о: 
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А. Покупателях и мотивах покупки. 

Б. Сертификации товаров и услуг. 

В. Платежеспособности и уплате налогов. 

Г. Конъюнктуре рынка. 

Д. Численности, составе работающих и условиях их труда. 

Е. Конкурентной среде. 

Ж. Возможностях предприятия и его конкурентоспособности. 

З. Знаках соответствия продукции установленным требованиям. 

4. Система мер по защите коммерческой тайны включает: 

А. Определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Б. Установление сроков секретности. 

В. Определение носителей секретной информации. 

Г. Разработка схем работы с секретными сведениями. 

Д.  Определение сроков регистрации учредительных документов. 

5. На коммерческую деятельность оказывают влияние следующие 

факторы: 

А. Уровень квалификации работников. 

Б. Правовая база КД. 

В. Условия аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

Г. Ассортимент товаров и перечень оказываемых услуг. 

Д. Финансовое состояние предприятия. 

Е. Состояние материально-технической базы предприятий и организаций. 

Ж. Уровень квалификации профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений.  

6. В чем, на Ваш взгляд, заключается преимущество индивидуального 

предпринимательства перед коллективными формами бизнеса: 

А. Простота создания и ликвидации. 

Б. Налоговые преимущества. 

В. Конфиденциальность и независимость в бизнесе. 
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Г. Все перечисленное выше. 

Д. Ни одно из перечисленных выше. 

7. Могут ли некоммерческие организации осуществлять 

предпринимательскую деятельность: 

А. Да. 

Б. Нет. 

8. На Ваш взгляд, какими количественными параметрами характеризуется 

деятельность коммерческих предприятий и организаций: 

А. Количество работающих. 

Б. Тип собственности. 

В. Годовой оборот фирмы. 

Г. Характер деятельности. 

Д. Методы ведения конкурентной борьбы. 

9. Общество с ограниченной ответственностью: 

А. Несет риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Б. Обеспечивает приток капитала в фирму. 

В. Отвечает за долги, превышающие размер собственных средств. 

Г. Все перечисленное выше. 

Д. Ничего из перечисленного выше. 

10. Полная ответственность имуществом по обязательствам организации 

характерна для: 

А. Полного товарищества. 

Б. Общества с ограниченной ответственностью. 

В. Муниципального унитарного предприятия. 

Г. Закрытого акционерного общества. 

Д. Открытого акционерного общества. 

 

 

 

 



 26 

Вариант №8 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

 В чем заключается сущность товароснабжения предприятий розничной 

торговли? Раскройте содержание основных этапов модели закупки и доведения 

продукции до покупателей в розничном торговом предприятии. 

2. Ситуационное (практическое) задание. 

 Какова роль торгово-посреднических структур в организации оптовой 

торговли в РФ? Свой ответ обоснуйте.  

3. Тестовые задания. 

1. Для создания какого типа предприятия не требуется разработки устава: 

А. Товарищества. 

Б. Общества. 

В. Муниципального предприятия. 

Г. Для всех перечисленных выше. 

2. Производственный кооператив является: 

А. Коммерческой организацией. 

Б. Некоммерческой организацией. 

3. В форме унитарного предприятия может быть создано: 

А. Муниципальное предприятие. 

Б. Государственное предприятие. 

В. Любое предприятие. 

Г. Частное предприятие. 

4. Принудительная ликвидация предприятия осуществляется: 

А. По решению суда. 

Б. По решению акционеров. 

В. По решению местных органов управления. 

5. Реорганизация коммерческих предприятий и организаций 

осуществляется в формах: 

А. Слияния нескольких. 

Б. Присоединения одной к другой. 
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В. Разделение одной на несколько. 

Г. Выделение из состава другой организации. 

Д.  Все перечисленные выше. 

Е. Ни одна из перечисленных выше. 

6. Основой коммерческой деятельности является: 

А. Закупка товаров. 

Б. Продажа товаров. 

В. Выбор организационно-правовой формы предприятия. 

Г. Обоснование схемы сертификации продукции. 

7. Для осуществления эффективной закупочной деятельности необходимо: 

А. Изучить покупательский спрос. 

Б. Определить потребности в товарах. 

В. Выбрать поставщика. 

Г. Установить хозяйственные связи с поставщиками. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 

8. При какой форме продвижения между промышленным предприятием и 

предприятием розничной торговли стоят два и более оптовых продавца: 

А. Нулевой канал. 

Б. Одноуровневый канал. 

В. Многоуровневый канал. 

9. Сторонами договора поставки являются: 

А. Поставщик и покупатель. 

Б. Заготовитель и производитель сельхозпродукции. 

В. Продавец и гражданин. 

Г. Поставщик и государство. 

10.  Прямые хозяйственные связи это связи: 

А. Между непосредственными производителями и потребителями. 

Б. Между производителями и посредниками. 

В. Между посредниками и конечными потребителями. 
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Г. Все ответы верны. 

 

Вариант №9 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

Назовите отличительные признаки транзитной и складской формы 

товародвижения в розничную торговую сеть. 

2. Ситуационное (практическое) задание. 

   Рассмотрите особенности торгово-посреднических операций 

дистрибьюторов и дилеров.  

3. Тестовые задания. 

1. Ярмарочная форма оптовых закупок товаров позволяет: 

А. Укрепить деловые контакты между оптовыми покупателями и 

поставщиками. 

Б. Организовать продажу товаров без завоза на склады оптовых предприятий. 

В. Оперативно довести до изготовителей информацию о конъюнктуре рынка. 

Г. Все ответы верны. 

2. В качестве организаторов выставок-ярмарок выступают: 

А. Государственные организации. 

Б. Муниципальные организации. 

В. Общественные организации. 

Г. Предприятия любых ОПФ. 

3. Исполнение договора поставки сопровождается оформлением ряда 

документов: 

А. Сертификат соответствия на продукцию 

Б. Счет-фактура. 

В. Спецификация. 

Г. Таможенная декларация. 

Д. Налоговая декларация. 

Е. Все ответы верны. 
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4. Важнейшим заключительным этапом коммерческой деятельности 

является: 

А. Закупка товаров. 

Б. Продажа товаров. 

В. Заключение договора поставки. 

Г. Планирование КД. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 

5. Специфика работы оптовых предприятий заключается: 

А. Товары реализуются оптовыми партиями оптовым покупателям. 

Б. Товары реализуются оптовыми партиями конечным потребителям. 

В. Товары реализуются через розничные торговые предприятия конечным 

потребителям. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа. 

6. Оптовая продажа товаров может осуществляться на основе: 

А. Договора поставки. 

Б. Договора купли-продажи. 

В. Все ответы верны. 

Г. Нет правильного ответа. 

7. Если продавец передает покупателю товары, с нарушением условия об 

ассортименте, то покупатель вправе: 

А. Отказаться от всех переданных товаров. 

Б. Принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от 

остальных товаров. 

В. Потребовать заменить товары, не соответствующие условию об 

ассортименте, предусмотренном договором. 

Г. Принять все переданные товары. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 
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8. Если товары подлежат обязательной сертификации, то изготовитель 

(продавец) обязан обеспечить соответствие реализуемых товаров: 

А. Требованиям сертификатов соответствия. 

Б. Требованиям технических регламентов. 

В. Требованиям международных стандартов. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа 

9. Существуют следующие формы организации товародвижения: 

А. Складская. 

Б. Транзитная. 

В. Транзитная, через склады оптовых предприятий. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа. 

10. Транзитная форма товародвижения осуществляется: 

А. С вложением оптовых предприятий собственных средств. 

Б. Без вложения средств. 

В. А+Б. 

 

Вариант №10 

1. Ситуационное (практическое) задание. 

Опишите особенности организации ярмарок, выставок и укажите их цели.   

2. Ситуационное (практическое) задание. 

 Рассмотрите комплекс коммерческих операций, осуществляемых на 

складе торгового предприятия. 

Тестовые задания. 

1. Основными методами оптовой продажи товаров со складов являются: 

А. С личной отборкой. 

Б. По письменным, телеграфным, телефонным заявкам. 

В. Через передвижные комнаты товарных образцов. 

Г. Через мелкооптовые магазины. 
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Д. Через прилавок обслуживания. 

Е. Через компьютер («электронная торговля»). 

Ж. Все ответы верны. 

З. Нет правильного ответа. 

2. Оптовые рынки могут быть: 

А. Специализированными. 

Б. Универсальными. 

В. А+Б. 

3. На оптовом рынке имеют право осуществлять торговлю: 

А. Оптовые предприятия. 

Б. Розничные предприятия. 

В. Мелкооптовые предприятия. 

Г. Частные лица - производители с/х продукции. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 

4. Номенклатура товаров, выпускаемая промышленными и 

сельскохозяйственными  производителями – это: 

А. Торговый ассортимент. 

Б. Производственный ассортимент. 

5. Номенклатура товаров, подлежащих реализации в розничной торговой 

сети – это: 

А. Торговый ассортимент. 

Б. Производственный ассортимент. 

6. Товарные группы объединяются по следующим признакам: 

А. По однородности сырья и материалов. 

Б. По качеству предлагаемых товаров. 

В. По потребительскому назначению. 

Г. По степени сложности ассортимента. 

Д. Все ответы верны. 

Е. Нет правильного ответа. 
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7. Важнейшими принципами формирования ассортимента товаров 

являются: 

А. Соответствие ассортимента характеру спроса населения. 

Б. Обеспечение устойчивости товарного ассортимента. 

В. Обеспечение рентабельной деятельности торговых предприятий. 

Г. Все ответы верны. 

8. Для оптовых предприятий процесс формирования ассортимента 

товаров заключается: 

А. В обеспечении бесперебойного товароснабжения розничных торговых 

предприятий. 

Б. В определении перечня основных групп и подгрупп реализуемых товаров. 

В. В определении количества реализуемых разновидностей товаров по каждому 

наименованию. 

Г. Все ответы верны. 

9. На построение ассортимента товаров в розничной торговле влияют 

следующие факторы: 

А. Транспортные условия. 

Б. Наличие конкурентов. 

В. Кадровый состав магазинов. 

Г. ОПФ розничного магазина. 

Д. Тип, размер магазина. 

Е. Техническая оснащенность магазина. 

Ж. Численность обслуживаемого населения. 

З. Условия товароснабжения розничной торговой сети. 

10. По своему назначению товарные запасы подразделяются на: 

А. Запасы текущего хранения. 

Б. Запасы сезонного хранения. 

В. Запасы досрочного завоза. 

Г. Все ответы верны. 
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