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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены для студентов направления 38.03.07 «Товароведение» с
целью оказания помощи студентам и дополнение знаний, полученных
на  лекциях  и  при  самостоятельном  изучении  литературных
источников,  приобретении  умений  и  навыков  в  самостоятельной
научно-исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  по  направлению.  Перечень  практических  работ,  их  объем
соответствуют учебным планам и рабочим программам дисциплин.

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий  теоретический  материал  по  учебной  литературе,
конспекту  лекций,  выполнить  задания  для  самостоятельной  работы,
ознакомиться  с  содержанием  и  порядком  выполнения  практической
работы.

Каждое  занятие  содержит  цель  его  выполнения,  материальное
обеспечение,  теоретические  сведения,  вопросы  для  подготовки,  в
отдельных  случаях  объекты  исследования,  задания  для  выполнения
работы в аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
руководством преподавателя. Индивидуализация обучения достигается
за счет распределения между студентами тем разделов дисциплины для
самостоятельной  проработки  и  освещения  их  на  практических
занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет многовариантных
комплектов стандартов, образцов и других средств обучения.

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются в конце занятий.  Оценка преподавателем практической
работы  студента  осуществляется  комплексно:  по  результатам
выполненного  задания,  устному  сообщению  и  качеству  оформления
работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная сокращенная

Влияние научно-технического прогресса на
развитие торговли

4 2 2

Содержание коммерческой деятельности 4 - -
Особенности договора поставки, его 
содержание 

4 - -

Методы оптовой продажи товаров 4* - -
Определение эффективности рекламной 
деятельности

2 - -

Итого, часов 18 4 4
Примечание:* -  практические  работы,  проводиться  с

использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты  по  каждой  теме  работы оформляются  в  тетради  для
практических работ.

2. Перед  оформлением  каждой  работы  студент  должен  четко
написать  ее  название,  цель  выполнения,  объекты  и  результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо  все  результаты
занести  в  таблицу  в  тетради.  После  каждого  задания  должно  быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую  выполненную  работу  студент  защищает  в  течение
учебного семестра.

Выполнение  и  успешная  защита  практических  работ  являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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РАБОТА №1

ВЛИЯНИЕ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ПРОГРЕССА  НА
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

Цель  работы: изучить  степень  влияния  научно-технического
прогресса на развитие торговли, выявить его основные направления. 

Материальное обеспечение

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Прайсы на продовольственную продукцию.
3. Прайсы на непродовольственные товары.

Вопросы для подготовки

1. Достижения науки и техники в сфере обращения.
2. Социальное значение научно-технического прогресса.
3. Важнейшее  направление  научно-технического  прогресса  в

торговле.
4. Факторы  существенного  ускорения  процесса  реализации

товаров и обслуживания покупателей. 
5. Основные  направления  научно-технического  прогресса  в

розничной торговле.

Краткие теоретические сведения

Достижения науки и техники все более широко применяются и в 
сфере обращения, что стимулирует увеличение товарооборота, 
способствует повышению культуры торговли, создает условия для 
совершенствования технологии, механизации и автоматизации 
торговых процессов, более эффективного использования торговых и 
складских площадей, транспортных средств.

Социальное значение научно-технического прогресса находит 
выражение в улучшении условий труда работников торговли, 
облегчении тяжелых и трудоемких работ.

Широкое использование в торговле достижений научно-
технического прогресса способствует значительному изменению 
характера и содержания труда торговых работников, их 
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профессионального состава. Возрастают требования к подготовке 
специалистов, способных работать в условиях применения 
современных прогрессивных технологий, совершенных систем 
переработки и передачи коммерческой, распорядительной и 
исполнительной информации.

К важнейшим направлениям научно-технического прогресса в 
торговле могут быть отнесены:

 совершенствование действующей торговой сети и строительство 
современных предприятий торговли;

 индустриализация строительства предприятий торговли;
 механизация и автоматизация трудоемких работ;
 широкое применение пакетных и контейнерных систем грузовой 

переработки товарных потоков;
 электронизация торговых операций;
 внедрение прогрессивных технологий торгового обслуживания;
 автоматизация контрольно-кассовых операций и внедрение 

магазинных пластиковых карт при расчетных операциях;
 автоматизация процессов продажи товаров;
 автоматизация процессов холодильной обработки продуктов.

С развитием рыночных отношений произошли существенные 
изменения в составе сети предприятий оптовой и розничной торговли.

В настоящее время большинство оптовых предприятий относятся к
негосударственной форме собственности и являются в основном 
мелкими как по числу работающих, так и по размеру складской 
площади. Большинство этих предприятий не приспособлены для 
применения прогрессивной технологии складской переработки грузов 
и не могут обеспечить высокую эффективность товароснабжения 
розничной торговой сети.

Поэтому одним из важных направлений развития материально-
технической базы оптовой торговли является создание сети 
современных оптовых предприятий, обеспечивающих применение 
эффективных технологий.

Существенные изменения произошли в составе розничной 
торговой сети. Большинство из них относятся к негосударственной 
форме собственности и являются преимущественно мелкими 
предприятиями. Совершенствование розничной торговой сети должно 
происходить как за счет реконструкции действующих, так и за счет 
строительства новых современных предприятий (супермаркетов, 
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гипермаркетов и т.д.). Индустриализация строительства предприятий 
торговли предполагает применение при строительстве сборных 
конструкций, деталей, стандартных и унифицированных элементов 
полной заводской готовности, что способствует сокращению сроков 
возведения объектов и удешевляет строительство.

Торговля – одна из самых отсталых отраслей по уровню 
механизации труда. Многие операции (фасовка, внутримагазинное 
перемещение товаров и т.д.) выполняются вручную. В связи с этим 
одной из первоочередных задач использования достижений научно-
технического прогресса в торговле является оснащение предприятий 
торговли оборудованием для транспортировки, складирования, 
погрузочно-разгрузочных и других технологических операций с 
грузами. Широкое применение пакетных и контейнерных систем 
грузовой переработки товарных потоков позволяет создать более 
эффективную систему товароснабжения розничной торговой сети. При 
этом сокращаются затраты ручного труда на погрузочно-разгрузочных 
операциях, повышается эффективность использования транспортных 
средств, торговых и складских площадей, сокращаются товарные 
потери и расходы на упаковку товаров. Очень важное значение имеет 
внедрение прогрессивных технологий торгового обслуживания, 
которые должны быть основаны на широком применении 
современных, удобных для покупателей методов продажи товаров. Это
в первую очередь относится к продаже товаров методом 
самообслуживания, по образцам, каталогам, по заказам и на дому у 
покупателей, автомагазинной продаже и т.д.

Одним из главных факторов существенного ускорения процесса 
реализации товаров и обслуживания покупателей является 
автоматизация контрольно-кассовых операций на основе современных 
высокопроизводительных электронных кассовых аппаратов. Для 
оснащения магазинов должны использоваться кассовые аппараты, 
позволяющие вести не только расчеты с покупателями, изучать 
покупательский спрос, учитывать число покупателей, но и 
обрабатывать магнитные и микропроцессорные карты, а также 
собственные дисконтные карты магазина. Крупный современный 
магазин, торгующий скоропортящимися продовольственными 
товарами, должен быть оснащен высокоэффективным холодильным 
оборудованием с централизованным хладоснабжением. 
Централизованное хладоснабжение экономично. Включенное в его 
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систему оборудование (холодильные прилавки, прилавки-витрины и 
т.д.) требует для хладоснабжения меньших затрат электроэнергии, 
проще в обслуживании, не создает шума в торговом зале, не выделяет 
при эксплуатации тепла. Одним из направлений научно-технического 
прогресса в розничной торговле является автоматизация процесса 
продажи товаров на основе торговых автоматов, а также создание 
автоматизированных магазинов.

Задания

Задание 1.  Определить основные достижения науки и техники в
торговле. Дать их краткую характеристику

Из  этих  характеристик  составить  номенклатуру  показателей
достижения научно-технического прогресса. 

Задание 2. Рассмотреть важнейшие направления научно-
технического прогресса в торговле,  дать их краткую характеристику. 

Представить  в  таблице  1  показатели,  характеризующие
важнейшие направления научно-технического прогресса в торговле. 

Таблица 1
Направления научно-технического прогресса в торговле

Направление научно-
технического прогресса 

Краткая характеристика

Задание 3. Изучить  важные направлений развития материально-
технической  базы  оптовой  торговли,  создание  сети  современных
оптовых  предприятий,  обеспечивающих  применение  эффективных
технологий. 

Задание 4. Изучить процесс автоматизации контрольно-кассовых
операций  на  основе  современных  высокопроизводительных
электронных кассовых аппаратов.

Задание 5. Рассмотреть автоматизацию процесса продажи товаров 
на основе торговых автоматов, а также создание автоматизированных 
магазинов.

Сделать  заключение  о  влияние  научно-технического  прогресса  на
развитие торговли.
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РАБОТА №2

СОДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель  работы: Рассмотреть  основное  содержание  коммерческой
деятельности. 

Материальное обеспечение

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Прайсы на продовольственную продукцию.
3. Прайсы на непродовольственные товары.

Вопросы для подготовки

1. Повышение уровня работы коммерческих служб.
2. Основные принципы коммерческой деятельности.
3. Содержание коммерческой деятельности.
4. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров.
5. Основные этапы коммерческой деятельности.

Краткие теоретические сведения

Коммерческая деятельность является одной из важнейших 
областей человеческой деятельности, возникших в результате 
разделения труда. Она заключается в выполнении обширного 
комплекса взаимосвязанных торгово-организационных операций, 
направленных на совершение процесса купли-продажи товаров и 
оказание торговых услуг с целью получения прибыли.

В процессе коммерческой деятельности торговые организации и 
предприятия, а также физические лица, занимающиеся 
предпринимательством, изучают спрос населения и рынок сбыта 
товаров, определяют потребность в них, выявляют источники 
поступления и поставщиков товаров, устанавливают с ними 
хозяйственные связи, ведут оптовую и розничную торговлю, 
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занимаются рекламно-информационной деятельностью. Кроме того, 
проводится кропотливая работа по формированию ассортимента и 
управлению товарными запасами, оказанию торговых услуг. Все эти 
операции взаимосвязаны и выполняются в определенной 
последовательности.

В качестве субъектов коммерческой деятельности выступают как 
юридические, так и физические лица, наделенные правом ее 
совершения. Объектами коммерческой деятельности на 
потребительском рынке являются товары и услуги.
Основными принципами коммерческой деятельности являются:

 соблюдение действующего законодательства;
 высокая культура обслуживания покупателей;
 оптимальность коммерческих решений;
 доходность, прибыльность.

Специалистам-коммерсантам необходимо хорошо знать законы и 
другие нормативные акты, регламентирующие коммерческую 
деятельность, уметь принимать решения, приносящие прибыль, 
проявлять инициативу, обладать способностью идти на риск.
Коммерческая деятельность должна строиться на основе соблюдения 
требований деловой этики. Коммерсант должен верить в торговый 
бизнес, расценивая его как привлекательное творчество. Признавая 
необходимость конкуренции, он должен понимать и необходимость 
сотрудничества, а также доверять себе и другим, уважать 
профессионализм и компетентность.

Переход от административно-командной системы к рыночной 
экономике потребовал основательной перестройки коммерческой 
деятельности торговых организаций и предприятий. В современных 
условиях она должна строиться на принципах полного равноправия 
торговых партнеров, строгой материальной и финансовой 
ответственности сторон за выполнение принятых обязательств. При 
этом коренным образом изменилась правовая база коммерческой 
деятельности, чему, в первую очередь, способствовало принятие в 1993
году Конституции Российской Федерации, введение в действие нового 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также принятие 
других законов и нормативных актов, регламентирующих 
коммерческую деятельность торговых организаций и предприятий, 
физических лиц, имеющих на это право. При этом существенно 
расширился круг коммерческих структур, появились их новые 
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организационно-правовые формы. Монопольная система 
государственной торговли сменилась системой свободного 
предпринимательства, основанной на самостоятельности и 
независимости хозяйствующих субъектов.

Все это ставит перед коммерческими службами ряд задач. Прежде 
всего, они должны формировать свои отношения с партнерами на 
взаимовыгодной основе, вовлекая в товарооборот продукцию 
предприятий-изготовителей и других поставщиков различных форм 
собственности, а также граждан, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью, зарубежных поставщиков. С этой целью 
необходимо расширять сферу договорных отношений с поставщиками 
товаров, повышать эффективность и действенность договоров 
поставки, укреплять договорную дисциплину. При этом особое 
внимание должно быть уделено развитию длительных хозяйственных 
связей с поставщиками.
Важное значение имеет повышение уровня работы коммерческих 
служб по изучению и прогнозированию емкости рынков, развитию и 
совершенствованию рекламно-информационной деятельности. Все это 
должно осуществляться на основе маркетингового подхода.
Коммерческим структурам необходимо своевременно и адекватно 
реагировать на происходящие на рынке изменения, что требует 
постоянного совершенствования технологии коммерческой работы. 
При этом очень важную роль играет компьютеризация выполнения 
коммерческих операций по оптовым закупкам и оптовой продаже 
товаров, а также операций, связанных с управлением товарными 
запасами и формированием ассортимента товаров, контролем 
исполнения договоров и др. С этой целью создаются 
автоматизированные рабочие места коммерсантов.

Содержание коммерческой деятельности
Операции, связанные с осуществлением коммерческой 

деятельности, условно можно разделить на ряд блоков. В каждый из 
них входят операции, выполняемые на соответствующем этапе 
коммерческой деятельности. При этом следует отметить, что 
коммерческая деятельность, осуществляемая структурами, 
занимающимися оптовой торговлей, в значительной степени 
отличается от коммерческой деятельности розничных торговых 
предприятий. Это особенно характерно для операций, связанных с 
формированием ассортимента и продажей товаров.
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Основой успешного осуществления коммерческой деятельности 
является ее информационное обеспечение. Сюда, прежде всего, следует 
отнести информацию о спросе и конъюнктуре рынка, об объемах и 
структуре производства товаров, информацию о самом товаре (его 
потребительских свойствах, качестве и т. п.). Важное значение имеет 
информация о численности и составе обслуживаемого населения, его 
покупательной способности. И, наконец, коммерческие структуры, 
работающие на рынке, должны располагать информацией о 
потенциальных возможностях конкурентов.
Опираясь на анализ имеющейся информации, можно приступать к 
следующему этапу коммерческой деятельности — определению 
потребности в товарах. При этом определяется емкость рынка и его 
сегментов, обосновывается ассортимент необходимых товаров.

Важным этапом коммерческой деятельности является выбор 
наиболее предпочтительных партнеров, с которыми должны быть 
установлены хозяйственные связи. Этому предшествует кропотливая 
работа по изучению возможных поставщиков товаров (их размещение, 
ассортимент и объем предлагаемых товаров, условия поставок, цена и 
т. д.).
На следующем этапе коммерческой деятельности решается вопрос об 
установлении договорных отношений с поставщиками товаров. 
Должны быть согласованы все моменты, связанные с подготовкой 
проекта договора, с его подписанием. Результатом этого этапа 
коммерческой деятельности должен быть подписанный договор на 
поставку товаров, за выполнением которого необходимо наладить 
четкий контроль.
На этом заканчиваются коммерческие операции по оптовым закупкам 
товаров. Далее следует целый комплекс технологических операций, 
связанных с поступлением товаров, разгрузкой транспортных средств, 
приемкой товаров по количеству и качеству, их хранением, 
перемещением и т. д. Затем коммерческая деятельность развивается по 
двум направлениям — на предприятиях оптовой торговли и на 
предприятиях розничной торговли.
На предприятиях оптовой торговли в качестве следующих этапов 
коммерческой деятельности необходимо выделить:

 управление товарными запасами;
 управление ассортиментом товаров;
 рекламно-информационную работу;
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 оптовую продажу товаров;
 оказание услуг оптовым покупателям.

Управление товарными запасами в оптовом звене предполагает их 
нормирование, оперативный учет и контроль за их состоянием, а также
их регулирование в зависимости от конъюнктуры рынка. Они должны 
формироваться в соответствии со спросом, а их уровень должен 
обеспечивать бесперебойное удовлетворение потребностей оптовых 
покупателей. Успешная работа по управлению товарными запасами 
позволяет принимать своевременные коммерческие решения по их 
нормализации, избегая при этом замедления оборачиваемости товаров 
и увеличения затрат, связанных с их хранением.
Управление ассортиментом товаров также является одной из важных 
функций коммерческих служб оптовых предприятий. Оно 
обеспечивает поддержание на складах такого ассортимента товаров, 
который в наибольшей степени удовлетворял бы запросы оптовых 
покупателей (магазинов, мелкорозничных предприятий и др.).
Успешное осуществление операций по оптовой продаже товаров во 
многом зависит от эффективности рекламноинформационной работы 
коммерческих служб. Она должна быть систематической, хорошо 
спланированной, обеспечивающей успешную реализацию товаров и 
оказание услуг оптовым покупателям. Это достигается путем выбора 
рациональных видов и средств рекламы, обоснования 
целесообразности их применения.

Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров является 
одним из самых важных этапов работы структур, осуществляющих 
оптовые операции. От ее успеха зависит экономическая эффективность
работы предприятий, занимающихся сбытом товаров. На этом этапе 
важно правильно выбрать партнера по коммерческой деятельности, 
успешно провести с ним операции по оформлению продажи товаров, 
организовать контроль за выполнением условий договора.

Наряду с продажей товаров, предприятия, занимающиеся 
оптовыми операциями, оказывают своим партнерам по хозяйственным 
связям торговые услуги. Это могут быть рекламно-информационные 
услуги, а также посреднические услуги по поиску поставщиков товаров
и оптовых покупателей. Сюда же следует отнести и организационно-
консультативные услуги по вопросам ассортимента и качества товаров,
организации розничной продажи, маркетинга и т. п. По мере перехода 
к рыночным отношениям роль торговых услуг возрастает, а их набор, 
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качество выполнения могут стать определяющими для укрепления 
позиций на рынке.

На предприятиях розничной торговли коммерческие операции 
имеют свою специфику, что особенно касается операций, следующих 
за оптовыми закупками товаров. Здесь также приходится иметь дело с 
управлением товарными запасами и управлением ассортиментов 
товаров. Однако эти операции, в отличие от операций, выполняемых в 
оптовых звеньях, имеют свою специфику, которая определяется 
совершенно другими размерами и структурой товарных запасов, 
сроками нахождения товаров на предприятиях розничной торговли и 
иными подходами к формированию ассортимента товаров в розничной 
торговой сети. Свою специфику имеет и рекламно-информационная 
деятельность предприятий розничной торговли, иной характер имеют 
и оказываемые ими услуги, так как рассчитаны они на 
непосредственных потребителей товаров — население.

Поскольку в розничной торговой сети завершается процесс 
доведения товаров от производства до потребителя, то коммерческая 
деятельность, связанная с розничной продажей товаров, является 
наиболее ответственной, так как на этом этапе приходится иметь дело с
конечным потребителем товара. Поэтому очень важно не только 
предложить розничному покупателю широкий выбор 
высококачественных товаров, обширный перечень услуг, но и 
использовать при этом современные, удобные для покупателя методы 
продажи, прогрессивные системы расчета за покупки и т. д.

Коммерческая деятельность торговых предприятий в условиях 
рыночной экономики должна осуществляться на основе 
маркетинговых исследований. При этом необходимо ориентироваться 
на интересы конечного потребителя, иначе невозможно рассчитывать 
на успешный коммерческий результат. Одновременно следует 
учитывать и то, что на коммерческую деятельность оказывают прямое 
или косвенное влияние многие факторы, основными их которых 
являются:

 уровень квалификации коммерческих работников;
 правовая база коммерческой деятельности;
 состояние материально-технической базы торговых предприятий;
 ассортимент товаров и перечень оказываемых услуг;
 уровень конкуренции на рынке;
 финансовое состояние предприятия;
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 наличие развитых информационных систем и др.
Торговые предприятия должны учитывать степень влияния этих 
факторов в своей коммерческой деятельности, без чего невозможно 
обеспечить высокую эффективность их функционирования.

Задания

Задание  1.  Изучить  объекты  и  субъекты  коммерческой
деятельности, дать их краткую характеристику. 
Задание 2. Рассмотреть основные принципы коммерческой 
деятельности, сделать сравнительную характеристику. Результаты 
представить в таблицу 2

Таблица 2
Основные принципы коммерческой деятельности 

Основные принципы Сравнительная характеристика

Задание 3. Изучить содержание коммерческой деятельности. 
Рассмотреть её информационное обеспечение.

Задание  4. Рассмотреть  этапов  коммерческой  деятельности.
Полученные результаты представить в таблице 3

Таблица 3
Основные этапы коммерческой деятельности 

Основные этапы Краткая характеристика

Задание  5. Изучить  специфику  рекламно-информационной
деятельности предприятий розничной торговли.

Задание 6. Рассмотреть факторы оказывают прямое или косвенное
влияние  на  коммерческую  деятельность.  Полученные результаты
представить в таблице 4

Таблица 4
Основные факторы коммерческой деятельности 

Основные факторы Краткая характеристика
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Сделать заключение о содержании коммерческой деятельности

РАБОТА №3

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы: охарактеризовать особенности договора поставки,
рассмотреть его содержание. 

Материальное обеспечение

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Прайсы на продовольственную продукцию.
3. Прайсы на непродовольственные товары.

Вопросы для подготовки

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Существенные условия договора.
3. Основные последствия в случае нарушения договора.
4. Особенностей договора поставки.
5. Последствия в случае расторжения договора.

Краткие теоретические сведения

Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что по
договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязан передать в обусловленный 
срок или сроки проводимые или закупаемые им товары для 
использования предпринимательской деятельности или в иных целях, 
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не связанных: с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием.

Если при заключении договора поставки между сторонами 
возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, 
предложившая заключить договор и получившая от другой стороны 
предложение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати 
дней со дня получения этого предложения, если иной срок не 
установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по 
согласованию соответствующих условий договора либо письменно 
уведомить другую сторону об отказе от его заключения.

Невыполнение этих обязанностей стороной, получившей 
предложение по соответствующим условиям договора, влечет для нее 
обязанность возместить другой стороне убытки, вызванные 
уклонением от согласования условий договора.
В качестве существенных условий договора выступают:
• наименование и количество товаров;
• срок (сроки) исполнения обязательства.

Следует иметь в виду, что передача товара в обусловленный срок 
или сроки — один из признаков, по которому договоры поставки 
составляют отдельный вид договоров купли-продажи.

В отличие от других договоров по договорам поставки допускается
возможность одностороннего отказа от его исполнения или 
одностороннего его изменения в случае существенного нарушения 
договора одной из сторон. При этом под существенным нарушением 
следует понимать такое нарушение договора одной из сторон, которое 
влечет другой стороны ущерб, вследствие которого она в значительной
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора. 

Нарушение договора поставки поставщиком считается 
существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 
не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товара.

Нарушение договора поставки покупателем считается 
существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
- неоднократной невыборки товаров.
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В этих случаях договор поставки считается измененным или 
расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления 
другой стороны об отказе от исполнения договора полностью или 
частично.
Другие сроки расторжения договора могут быть предусмотрены в 
уведомлении либо определены соглашением сторон.

Кроме того, поставщик может отказаться от исполнения договора 
поставки в случае непредставления покупателем отгрузочной 
разнарядки в установленный срок (если поставка осуществляется 
путем отгрузки товаров покупателю) или в случае невыборки 
покупателем товаров в установленный договором срок.

Одна из особенностей договора поставки связана с исчислением 
убытков при расторжении договора.

Так, если в разумный срок после расторжения договора вследствие 
нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица 
по более высокой, но разумной цене, товар взамен предусмотренного 
договором, покупатель вправе предъявить продавцу требование о 
возмещении убытков в виде разницы между установленной договором 
ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

Аналогичное право предоставлено поставщику в случае когда в 
разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 
обязательства покупателем он продал товар по более низкой, чем 
предусмотренная договором, но разумной цене.

Если вместо расторгнутого договора одна из сторон не совершила 
иную сделку и на данный товар имеется текущая цена, то сторона 
может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы 
между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент 
расторжения договора.

При этом текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся 
при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где 
должна была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не
существует текущей цены, может быть использована текущая цена, 
применявшаяся в другом месте, которое может служить разумной 
заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.

Удовлетворение изложенных выше требований не освобождает 
сторону, не исполнившую или не надлежаще исполнившую 
обязательство, от возмещения иных убытков, причиненных другой 
стороне.
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Для описания характеристики товара в качестве приложения к 
договору используется спецификация. В ней указывается:
- наименование товара;
- марка (тип);
- размеры;
- технические условия (ГОСТ, ТУ и др.);
- согласование единицы измерений;
- специальные условия (для технически сложных товаров).
В тексте договора следует указать, что спецификация на товары, 
подлежащие поставке, является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

Задания

Задание  1.  Изучить  законодательную  базу,  регламентирующую
договорные отношения. 

Задание  2. Подробно  рассмотреть  договора  поставки,  его
существенные особенности. 

Задание  3. Рассмотреть  нарушение  договора  поставки
поставщиком и предусмотренная мера ответственности.

Задание  4.  Рассмотреть  нарушение  договора  поставки
покупателем и предусмотренная мера ответственности. 

Задание  5. Рассмотреть  описание  характеристики  товара  в
качестве  приложения  к  договору,  для  этого  используется
спецификация.

Сделать заключение об особенности договора поставки, его 
содержании

РАБОТА №4

МЕТОДЫ ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

Цель  работы: охарактеризовать  все  известные  методы  оптовой
продажи товаров.

Материальное обеспечение

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Прайсы на продовольственную продукцию.
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3. Прайсы на непродовольственные товары.

Вопросы для подготовки

1. Оптовая продажа товаров является.
2. Методы оптовой продажи товаров со складов.
3. Роль,  функции  и  классификация  складов. Организация

технологического процесса на складах.
4. Характер выполняемых функций склада.

Краткие теоретические сведения

Оптовая продажа товаров является составной частью 
коммерческой деятельности оптовых торговых предприятий. 
Организация оптовой продажи предусматривает создание на оптовых 
предприятиях широкого ассортимента товаров. Оптовая продажа 
товаров представляет собой реализацию товаров оптовым покупателям 
(предприятиям, магазинам и др., частным лицам) для дальнейшей 
перепродажи. Результат такой продажи выражается определенной 
суммой оптового товарооборота - одного из основных показателей 
деятельности оптового предприятия (фирмы). 

Оптовая продажа товаров может осуществляться в двух формах 
товародвижения:
- транзит - когда оптовое предприятие придает товары без завоза их на 
свои склады;
- складская форма - оптовая продажа товаров со своих складов.

При продаже товаров со склада применяются следующие методы 
оптовой продажи товаров со складов: 
I. Продажа товаров с личной отборкой. По личной отборке товаров 
покупателями рекомендуется продавать главным образом товары 
сложного ассортимента. Широкий выбор по сортам, фасонам, 
рисункам, расцветкам требует участия представителя розничного 
торгового предприятия. Это относится к швейным изделиям, тканям, 
трикотажу, галантерейным товарам, обуви, кондитерским изделиям, 
консервам, винам. При личной отборке имеется возможность 



23

познакомиться со всем ассортиментом имеющихся в продаже товаров и
выбрать из них те, которые пользуются повышенным спросом у 
покупателей. Личная отборка товаров проводится непосредственно в 
товарных секциях склада или в зале товарных образцов. Отборка 
товаров непосредственно на складах имеет ряд недостатков: - 
покупателям трудно знакомиться, со всем ассортиментом товаров, так 
как товары хранятся в упакованном виде и часто расположены в 
разных складских помещениях; - работники склада отвлекаются от 
приемки поступающих товаров, от комплектования партий товаров и 
отправки их в розничную торговую сеть.
2. Продажа товаров по письменным, телеграфным и телефонным 
заявкам без предварительной личной отборки. Эта продажа 
применяется в том случае, когда личное знакомство с образцами 
товаров не требуется. Чаще всего такая продажа осуществляется по 
товарам простого ассортимента или по хорошо известным товарам 
сложного ассортимента. Особенно удобен такой метод оптовой 
продажи товаров при широком использовании централизованной 
доставки товаров в розничную торговую сеть. Для обеспечения работы 
по составлению заявок в магазинах на завоз товаров и упрощения их 
обработки на оптовых предприятиях осуществляют предварительную 
рассылку бланков заявок.
3 Продажа товаров через разъездных товароведов (коммивояжеров) и
передвижные комнаты товарных образцов. Сущность этого метода 
оптовой продажи заключается в том, что разъездные товароведы 
оптовых предприятий посещают городские и сельские магазины в 
соответствии с утвержденными графиками и маршрутами. Товароведы 
имеют образцы различных товаров, а также каталоги, альбомы, 
проспекты. После ознакомления с номенклатурой предлагаемых 
товаров и анализа товарных знаков руководители розничных торговых 
предприятий оформляют заявки на товары. С помощью разъездных 
товароведов (коммивояжеров) можно предложить магазинам многие 
непродовольственные и продовольственные товары. 
4. Метод стандартных поставок (нормативное снабжение), 
основанный на использовании планов-карт и обеспечивающий 
ритмичность завоза товаров в розничную сеть. Сущность метода 
стандартных поставок состоит в планировании продажи товаров по 
месяцам и частным срокам на основании динамики удельных весов 
продажи в базисном периоде. 
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Услуги оптовой торговли – одна из разновидностей 
посреднических услуг, удовлетворяющих социальные и 
информационные потребности розничного продавца. Услуги оптовой 
торговли различаются по нескольким классификационным признакам: 
по назначению, классам и группа товаров, типам складов. Для оказания
основной услуги – реализации товаров оптовому продавцу необходимо
осуществить значительное количество операций внутренней и 
совместной с потребителем деятельности, которые относятся к 
предреализационным дополнительным услугам. Охарактеризуем эти 
услуги по назначению: Основная услуга: реализация. Дополнительные 
услуги: предреализационные (изучение конъюнктуры рынка, 
формирование торгового ассортимента, выбор поставщиков товаров, 
закупки товаров и создание товарных запасов, завоз товаров на склад, 
хранение товаров, приём заказов и заявок на товары, кредитование 
получателей, товарная обработка, упаковывание, маркирование, 
формирование и отпуск товарных партий, контроль качества товаров, 
информационные услуги); послереализационные (доставка товаров, 
приём и хранение возвратной тары, возврат, утилизация или 
переработка отходов).
Роль, функции и классификация складов. Организация 
технологического процесса на складах.
Склады - это здания, сооружения и разнообразные устройства, 
предназначенные для приемки, размещения и хранения, поступивших 
на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребителю. 
По назначению и характеру накопления на складах товарные запасы 
делятся на текущие, сезонные, досрочного завоза и резервные. 
Текущие запасы создают из товаров, которые в течение года 
равномерно поступают от производственных предприятий на склады и 
в розничную торговую сеть. Сезонные запасы создают в связи с 
разрывом, существующим между периодами производства и 
потребления товарок. Запасы товаров досрочного завоза 
сосредоточивают в районах Крайнего Севера, высокогорных районах и 
в других труднодоступных местностях, куда по климатическим и 
природным условиям завоз товаров возможен преимущественно в 
определенное время года. Резервные товарные запасы концентрируют 
на торговых складах только по особому указанию органов 
государственного управления. Они поступают на ответственное 
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хранение как государственные резервы и без особого разрешения 
реализации не подлежат. 

Для бесперебойного снабжения розничных торговых предприятий 
товарами склады контролируют соблюдение уровня товарных запасов. 
Товарные склады призваны обеспечить оптимальные условия хранения
запасов товаров с момента поступления их на склады до отпуска 
розничным предприятиям. Одной из важнейших функций складов 
является организация контроля за качеством товаров. Подсортировка и 
фасовка товаров на складах проводятся в соответствии с требованиями 
покупателей. Функции складов, связанные с приемкой, перемещением 
и хранением товаров, их подсортировкой, фасовкой и упаковкой, 
представляют собой продолжение процесса производства товаров в 
сфере обращения. С формированием и подбором ассортимента товаров 
и отпуском их розничным предприятиям связаны функции размещения
и укладки товаров в складских помещениях. Товарные склады, 
размещаясь на путях товародвижения, призваны способствовать его 
рационализации, устранению повторных, встречных и излишне 
дальних перевозок. Выступая в качестве оптовых звеньев на пути 
движения товаров от производственных предприятий к потребителям, 
склады превращают промышленный ассортимент в торговый.
В зависимости от характера выполняемых функций склады делят на 
подсортировочно-распределительные, сезонного и долгосрочного 
хранения товаров и транзитно-перевалочные.

К складам общего пользования относят специально построенные 
складские здания, помещения которых сдают во временную 
эксплуатацию любой, нуждающейся в складской площади торговой 
организации. Склады общего пользования торговые организации 
используют для хранения сезонных запасов товаров.

Технологический процесс на складах включает: приемку товаров 
по количеству и качеству, организацию хранения, фасовки, 
подсортировки, упаковки, переупаковки, обработку документов и 
отпуск товаров со складов. Содержание и объем технологического 
процесса зависят от вида склада, физико-химических свойств товаров, 
объема грузооборота склада, направлений грузопотоков и других 
факторов. Приемка товаров по количеству и качеству. Приемкой 
завершаются закупочные операции и одновременно начинается 
складская обработка поступивших товаров. В ходе приемки проверяют 
выполнение обязательств поставщика по количеству, ассортименту, 
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качеству и срокам поставки товаров, их расфасовке, упаковке, 
затариванию, способам доставки. Хранение товаров и их размещение
на складах. В процессе размещения и хранения товаров важное 
значение приобретает принятие мер по сохранению их 
первоначального качества и предотвращению уменьшения количества 
(утечки, усушки, утруски и т. п.). Различают две системы хранения 
товаров в складских помещениях: партионную — для товаров в 
транспортной таре и сортовую — для распакованных товаров. 

Размещение и укладка товаров в складских помещениях 
осуществляются с учетом лучшей сохранности товара, его количества, 
создания удобств при отпуске и необходимости дальнейшего 
повышения эффективности использования площади и емкости складов.
При этом предусматривается создание условий для контроля за 
состоянием и движением запасов товаров, для их отборки, 
перемещения, укладки и эффективного использования механизмов.
Операции по отпуску товаров со складов. Товары перед отправкой 
розничным торговым предприятиям требуют предварительной 
подготовки, куда входят фасовка, упаковка, переупаковка, 
подсортировка и другие технологические операции. Такая подготовка 
ведется централизованно. Для этого на складах организуют 
фасовочные цехи и упаковочные отделения. Подсортировку и 
комплектование партий товаров для отправки розничным торговым 
предприятиям ведут в экспедиции. 

Задания

Задание  1.  Рассмотреть  процесс  оптовой  продажи  товаров.
Определить положительные и отрицательные стороны.

Задание  2. Рассмотреть  методы оптовой  продажи  товаров  со
складов.  Дать  их  краткую  характеристику.  Полученные  результаты
представить в таблице 5

Таблица 5
Методы оптовой продажи товаров 

Метод оптовой продажи Краткая характеристика
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Задание 3. Определить роль, функции и классификация складов. 
Организация технологического процесса на складах.

Задание  4. Рассмотреть  функции  выполняемые  складами.  Дать
краткую  характеристику.  Полученные  результаты  представить  в
таблице 6

Таблица 6
Функции, выполняемые складами 

Основные функции Краткая характеристика

Задание 5  Рассмотреть  операции по отпуску товаров со складов.
Изучить процесс предварительной подготовки товара на складе.

Сделать заключение о методах оптовой продажи товаров.

РАБОТА №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕКЛАМНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель работы: Подробно рассмотреть  определение эффективности
рекламной деятельности.

. 

Материальное обеспечение

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Прайсы на продовольственную продукцию.
3. Прайсы на непродовольственные товары.

Вопросы для подготовки

1. Оценка эффективности рекламной деятельности.
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2. Коммуникативная эффективность рекламной деятельности
3. Наиболее  известные  и  часто  используемых  методы

последующего анализа эффективности рекламы.
4. Эффективность используемых методов последующего анализа.

Краткие теоретические сведения

Реклама требует больших затрат, поэтому чрезвычайно важно 
проводить оценку эффективности рекламной деятельности. Это 
позволяет:
• получить информацию о целесообразности рекламы;
• выявить результативность отдельных средств ее распространения;
• определить условия оптимального воздействия рекламы на 
потенциальных клиентов.

Абсолютно точно рассчитать эффективность отдельных средств 
рекламы, рекламной деятельности в целом в большинстве случаев не 
представляется возможным. Можно согласиться с американским 
предпринимателем Джоном Ваней мекером, которому принадлежат 
следующие слова: "Я знаю, что половина моей рекламы идет впустую, 
вот только не знаю, какая половина".
Невозможность количественно оценить эффективность рекламы 
обусловлена рядом причин.

Во-первых, реклама является одним из многих факторов, 
определяющих результативность маркетинга. Помимо рекламы, на 
реализацию туристского продукта оказывают влияние другие элементы
комплекса маркетинга и коммуникаций, уровень конкуренции, 
состояние рынка и т.д. Влияние всего множества факторов 
смоделировать практически нельзя.

Во-вторых, поведение конкретного потребителя представляет 
собой своеобразный "черный ящик". Процессы, протекающие внутри 
него, изучены недостаточно. Более того, одни и те же стимулирующие 
воздействия (в том числе и реклама) нередко приводят к различным 
результатам.

В-третьих, рыночная ситуация динамична и изобилует различного 
рода случайными событиями, которые могут определить успех или 
принести неудачу туристскому продукту.

Различают экономическую и коммуникативную эффективность 
рекламы.
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Экономическая эффективность рекламной деятельности
Определение экономической эффективности рекламной 

деятельности - проблема очень сложная, ведь одна и та же сумма 
средств может быть истрачена как на гениальную, так и на бездарную 
идею. Чаще всего она определяется путем измерения влияния рекламы 
на объем продаж. Наиболее точно установить величину данного 
показателя можно лишь в том случае, если увеличение объемов сбыта 
туристской услуги происходит немедленно после рекламного 
воздействия. Однако это не относится к дорогостоящим туристским 
услугам, когда покупке предшествует обязательное обдумывание и 
эффект рекламы может проявиться далеко не сразу. Прежде всего 
потребителю поступает предложение услуги, затем он интересуется 
подробной информацией. И только после этого потребитель может 
отдать предпочтение рекламируемому туристскому продукту и 
утвердиться в желании приобрести его.

Для выявления степени влияния рекламы на рост оборота фирмы 
анализируют оперативные и бухгалтерские данные. Однако следует 
иметь в виду тот факт, что помимо рекламы на объемах реализации 
туристского продукта сказываются его качество, цена, а также 
месторасположение туристского предприятия, уровень культуры 
обслуживания клиентов, наличие в продаже аналогичных услуг.
Коммуникативная эффективность рекламной деятельности

Коммуникативная эффективность рекламы характеризуется 
степенью привлечения внимания потенциальных клиентов, яркостью и 
глубиной их впечатлений, запоминаемостью рекламных обращений. 
Такая оценка особенно актуальна в следующих ситуациях; а) до того, 
как выбран окончательный вариант рекламного обращения 
(предварительный анализ); б) во время проведения рекламных 
мероприятий (текущий анализ); в) после проведения рекламных 
мероприятий (последующий анализ).

Предварительный анализ направлен на снижение степени 
неопределенности, связанной с последующим осуществлением 
рекламной деятельности. Он проводится на базе выборки из целевой 
аудитории, которой предлагается ознакомиться с разработанными 
рекламными материалами для проверки следующих параметров:
• идентификация (тесно ли связано рекламное обращение с 
рекламодателем?);
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• доступность для понимания (улавливается ли смысл, заложенный в 
рекламном обращении?);
• надежность (содержится ли в рекламе аргументация? может ли 
предполагаемый клиент доверять тому, в чем его уверяют?);
• внушаемость (вызывает ли скрытый смысл рекламного обращения, 
его символическое значение благоприятные ассоциации в умах 
предполагаемых клиентов?);
• "положительный" интерес (способствует ли рекламное обращение 
возникновению у предполагаемого клиента достаточного интереса к 
приобретению рекламируемого продукта?).

Текущий анализ предназначен для своевременного выявления 
недостатков в ходе реализации рекламной деятельности и принятия 
необходимых мер по исправлению положения. В частности, в его 
рамках полезно осуществлять контроль за поступающими запросами, 
что позволяет определить наиболее подходящие для охвата 
конкретного целевого сегмента средства рекламы. Основная проблема 
при этом состоит в выявлении конкретного источника, из которого 
клиент получил рекламную информацию. С этой целью используется 
достаточно простой и эффективный прием: в рекламных обращениях, 
распространяемых через различные средства, указывается 
определенный отличительный знак, по которому и происходит 
опознание (например, таким знаком могут быть разные номера комнат 
в адресе). Текущий анализ позволяет также корректировать график 
выхода рекламных обращений.

Среди наиболее известных и часто используемых методов 
последующего анализа можно назвать следующие:
1. Отзыв с помощью. Клиентам показывается рекламная продукция 
фирмы и задаются наводящие вопросы для определения того, было ли 
их отношение к фирме (рекламируемому продукту) сформировано 
ранее или возникло под воздействием рекламы. При этом сотрудник 
фирмы помогает сформулировать ответы.
2. Отзыв без помощи. Клиентам предлагается самостоятельно 
заполнить заранее подготовленные анкеты. Их анализ позволяет 
определить, насколько реклама способствует приобретению 
определенного туристского продукта.
3. Метод Гэллапа-Робинсона. Используется для того, чтобы оценить 
запоминаемость рекламы "по свежим следам", т.е. непосредственно 
после рекламных контактов. Метод состоит в том, что через несколько 
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дней после рекламного мероприятия 200 лицам, отобранным из 
целевой аудитории, предъявляют перечень рекламодателей. Каждый из
опрашиваемых должен ответить на вопрос, помнит ли он тот факт, что 
видел в определенном издании рекламу фирмы.
4. Метод Старча. Каждый отобранный представитель целевой 
аудитории в присутствии проводящего опрос просматривает 
рекламные материалы и отмечает рекламные обращения, которые он 
видел раньше. При этом опрашиваемые делятся на группы тех, кто:
• только видел рекламное обращение;
• частично его читал и установил рекламодателя;
• прочитал его практически полностью.
5. Метод "тайников". При его применении используют рекламные 
обращения, в которых отсутствуют сведения о рекламодателе. Это 
позволяет определить степень внимания к рекламному обращению и 
одновременно выявить связанные с ним ассоциации.
6. Метод купонов. В рекламное обращение, опубликованное в газете 
или журнале, включается купон на получение определенных льгот 
(например, скидки на стоимость). По числу поступивших купонов 
можно оценить сравнительную отдачу от размещения обращений в 
различных средствах массовой информации.
Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что определение 
эффективности рекламы требует значительных усилий, средств и 
высокой компетентности персонала.

Задания

Задание  1.  Изучить  оценку  эффективности  рекламной
деятельности.
Задание 2. Изучить коммуникативная эффективность рекламной 
деятельности. Дать краткую характеристику.

Задание  3. Рассмотреть  методы  последующего  анализа. Дать
краткую  характеристику.  Полученные  результаты  представить  в
таблице 7.

Таблица 7
Функции, выполняемые складами 

Методы последующего анализа Краткая характеристика
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Задание 4. Изучить на какие группы делятся опрашиваемые. Дать
краткую  характеристику.  Полученные  результаты  представить  в
таблице 8.

Группы, на которые делятся опрашиваемые. 
Группы опрашиваемых Краткая характеристика

Задание 5. Изучить имеющиеся проблемы оценки эффективности
рекламной деятельности. Дать их краткую характеристику.
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