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Введение 

         Настоящее учебно-методическое пособие предназначено  для 

проведения  практических занятий по курсу «Коммерческая деятельность» 

для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и 

включает в себя вопросы для проведения аудиторных занятий и контрольные 

вопросы и задания для самостоятельной работы. Задачами учебно-

методического пособия являются обучение студентов теоретическим и 

практическим навыкам использования  основных форм и методов 

коммерческой деятельности, с помощью которых возможно достижение  

максимально возможной прибыли при всестороннем удовлетворении 

потребительского спроса населения и высокой культуре обслуживания. 
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ЗАНЯТИЕ  1. Субъекты и объекты коммерческой деятельности -2 часа 

Цель семинарского занятия: Изучение сущности коммерческой деятельности, 

а также классификации субъектов и объектов потребительского рынка. 

Вопросы для изучения: 

1.Сущность и понятие коммерческой деятельности 

2.Субъекты коммерческой деятельности и их организационно-правовые  

формы 

3.Объекты коммерческой деятельности, их виды и характеристика 

Вопросы для обсуждения. 

1. Дайте определение предпринимательской деятельности. 

2.  Назовите отличие  коммерческой деятельности от предпринимательской. 

3.  Напишите формулу, лежащую в основе купли-продажи. 

4.  Что является объектом коммерческой деятельности? 

5.  Какими  характеристиками обладают товары? 

6. На какие виды подразделяются товары? 

7. Что включает в себя понятие брэнда? 

8. В чем заключаются отличия брэнда от товара? 

9. Какую роль выполняет брэнд? 

10. Назовите основные функции брэнда. 

11. Что относится к результатам интеллектуальной деятельности? 

12. Какие виды лицензий используются в коммерческой деятельности? 

13. Какие услуги включают в себя объекты авторского права? 

14. Какие услуги включают в себя объекты смежного права? 

15. Какие объекты результатов интеллектуальной деятельности  входят в 

состав нематериальных активов? 

16. Какие законы регулируют отношения при защите и реализации 

результатов творческой деятельности? 

17. На какие виды услуг подразделяются услуги в коммерческой 

деятельности? 

18. Какие услуги обеспечивают куплю-продажу товаров? 



 5 

19. Назовите услуги, входящие в состав банковских услуг. 

20. Какие услуги входят в состав транспортных услуг? 

21. Какие услуги выступают в качестве самостоятельных объектов 

коммерческой деятельности? 

22. Назовите отличительные особенности услуг от товара. 

23. Перечислите основные факторы, которые способствуют продвижению 

услуг на рынок. 

24. Назовите основные организационно-правовые формы субъектов 

коммерческой деятельности применяемые в торговле. 

25. Дайте определение конкурентоспособности товаров и услуг. 

Рекомендуемая литература: 

Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: Изд-

во КГФЭИ, 2004.-с.6-9 

 

ЗАНЯТИЕ 2. Формы взаимодействия продавца и покупателя на 

потребительском рынке -2 часа  

Цель семинарского занятия: Изучение различных форм и методов 

взаимодействия продавца и покупателя на потребительском рынке. 

Вопросы для изучения: 

1.Сущность договорных отношений на потребительском рынке 

2.Прямые закупки товаров у поставщиков 

3.Коммерческие отношения продавца и покупателя с посредниками 

Вопросы для обсуждения. 

1. Каково понятие рыночных трансакций? 

2. Какие аспекты имеют рыночные трансакции? 

3. Что в себя включают экономические аспекты рыночных трансакций? 

4. Что в себя включают социальные аспекты рыночных трансакций? 

5. Что в себя включают правовые аспекты рыночных трансакций? 

6. Что включает в себя система товародвижения? 

7. Какова специфика прямых закупок товаров у производителей? 
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8. Какой документ является основным нормативно-правовым документом по 

поставкам товаров? 

9. Какова роль посредников в коммерческой деятельности? 

10. Что включает в себя торговое посредничество? 

11. Какие преимущества дает торговое посредничество? 

12. Каковы виды посреднической деятельности? 

13. Какова схема посреднической деятельности с использованием 

комиссионера? 

14. Какова схема посреднической деятельности с использованием дилера? 

15. Как подразделяются трансакции в зависимости от роли посредника? 

16. Что в себя включают трансакции на основе договора поручения? 

17. Что в себя включают трансакции на основе агентского договора? 

18. Что в себя включают трансакции на основе договора комиссии? 

19. Каковы виды вознаграждений за посредническую деятельность? 

20. Что в себя включает процесс арбитражирования? 

Рекомендуемая литература: 

Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: Изд-

во КГФЭИ, 2004.-с.22-25 

 

ЗАНЯТИЕ 3. Договорная работа с поставщиками и посредниками -2 часа 

Цель семинарского занятия: Изучение механизма заключения сделок и 

договоров при коммерческих операциях с поставщиками и посредниками.  

Вопросы для изучения: 

1. Коммерческие операции и сделки 

2. Сделки купли-продажи товаров 

3. Сделки купли-продажи услуг 

4. Сделки купли-продажи результатов творческой деятельности 

5. Сущность и виды договоров 

6. Договоры, применяемые в работе с поставщиками и посредниками 

7. Основные этапы заключения и реализации договоров 
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8. Коммерческий риск 

Вопросы для обсуждения. 

1. Что признается договором? 

2. Какие типы договоров действуют в России? 

3. Кто устанавливает форму договора и ее содержание? 

4. Какие основные положения включает в себя договор? 

5. Как подразделяются договора купли-продажи? 

6. Какой договор относится к агентскому договору? 

7. Какая операция является коммерческой операцией? 

8. Как подразделяются коммерческие операции? 

9. Чем являются сделки? 

10. Какими могут быть сделки по количеству участников? 

11. Какая сделка является недействительной? 

12. Какова сущность сделки купли-продажи? 

13. Как подразделяются товарообменные сделки? 

14. Какова сущность арендных сделок и каковы их виды? 

15. Какова схема договорных отношений в торговом предприятии? 

16. Какие стадии входят в состав договорных отношений торгового 

предприятия? 

17. Каким образом проводится оценка эффективности рыночных трансакций? 

18. Какова сущность коммерческих рисков? 

19. Как подразделяются по источникам  возникновения коммерческие риски? 

20. Какова основная цель снижения коммерческих рисков? 

21. Каким образом можно провести оценку степени риска? 

22. Какие методы используются для ограничения коммерческих рисков? 

Рекомендуемая  литература: 

Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: Изд-

во КГФЭИ, 2004.-с.33-59 
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ЗАНЯТИЕ 4. Оптовые закупки и продажи товаров -2 часа 

Цель семинарского занятия: Изучение процесса организации оптовой 

деятельности предприятий на потребительском рынке. 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и функции оптового рынка 

2. Особенности коммерческой деятельности при оптовой закупке товаров 

3. Источники закупок, их оценки и  выбор поставщиков 

4. Планирование, формирование и осуществление закупок 

5. Сущность оптовой продажи, ее виды и формы 

6. Анализ и планирование оптовой продажи 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Из каких этапов складывается коммерческая работа по оптовым закупкам? 

2. Кого относят к источникам поступления? 

3. Кого можно отнести к поставщикам? 

4. На какие категории можно подразделить поставщиков? 

5. Какие факторы учитывают оперативные планы закупок? 

6. Каким образом могут осуществляться эпизодические (разовые) закупки? 

7. Какова экономическая природа закупочной деятельности? 

8. Какими факторами характеризуется закупочная деятельность? 

9. Какие этапы включает в себя  выбор поставщиков? 

10. Какие подходы используются при оптовых закупках? 

11. В чем смысл задачи «сделать или купить»? 

12. В чем смысл системы поставок «точно в срок»? 

13. В чем смысл метода быстрого реагирования? 

14. Какова роль оптового товарооборота? 

15. Каковы подходы в определении оптового товарооборота и с чем они 

связаны? 

16. Каковы формы оптового товарооборота? 

17. Каков порядок экономического анализа оптового товарооборота? 
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18. Каков порядок планирования оптового товарооборота? 

Рекомендуемая литература: 

Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: Изд-

во КГФЭИ, 2004.-с.76-86 

 

ЗАНЯТИЕ 5,6. Виды торговых операций -4 часа 

Цель семинарского  занятия: Изучение системы конкурсной продажи товаров 

при различных видах операций. 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность и организационные формы аукционной торговли 

2. Сущность биржевой торговли 

3. Понятие ярмарок и торгово-промышленных выставок 

4. Торги как форма соревновательной торговли 

Вопросы для обсуждения. 

1. Каково определение  аукциона? 

2. Какие товары реализуются на аукционе? 

3. Какую форму продажи можно назвать  тендером? 

4. В каких формах проводятся закрытые торги? 

5. Кто участвует  в аукционе? 

6. Каково определение биржи? 

7. Какая биржа считается товарной? 

8. Каков основной принцип биржевой деятельности? 

9. Каковы основные функции товарной биржи? 

10. Каково условие покупки товаров на бирже? 

11. Какие сделки на бирже относятся к срочным сделкам? 

12. Какие сделки на бирже относятся к форвардным сделкам? 

13. Какие сделки на бирже относятся фьючерсным сделкам? 

14. Какие сделки на бирже относятся к опционным сделкам? 

15. Каково определение ярмарки? 

16. Какими характерными чертами обладает ярмарка? 
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17. Каково определение оптовых продовольственных рынков? 

18. Каковы основные функции оптовых продовольственных рынков? 

19. Кто относится к участникам торгов на оптовом рынке?  

20. На какой основе можно принимать участие в продаже на оптовых рынках? 

 

Рекомендуемая литература: 

Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: Изд-

во КГФЭИ, 2004.-с.91-96 

 

ЗАНЯТИЯ 7,8.Розничная торговля -4 часа 

Цель семинарского  занятия: Изучение сущности розничной торговли и 

различных форм ее организации. 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность, задачи и функции розничной торговли 

2. Розничное торговое предприятие: определение, основные признаки, цели. 

3. Розничная торговая сеть и ее классификация 

4. Порядок выбора и создания конкретного вида розничного торгового 

предприятия 

5. Выбор места деятельности торгового предприятия 

6. Интеграция торговых предприятий 

7. Организация электронной торговли 

8. Товарные запасы 

9. Нормирование товарных запасов 

10. Организация товароснабжения 

Вопросы для обсуждения. 

1. Каковы основные функции розничной торговли? 

2. Какие задачи выполняет предприятие розничной торговли? 

3. По каким основным признакам классифицируют розничную торговую 

сеть? 

4. Какая торговая сеть является стационарной? 
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5. Как подразделяются по виду стационарные предприятия розничной 

торговли? 

6. Как определяется вид торгового предприятия? 

7. Какие методы продажи применяются в магазине? 

8. Как подразделяются магазины по уровню цен? 

9. Что включает в себя нестационарная торговая сеть? 

10. Каковы особенности размещения торговой сети? 

11. Какова сущность  товарных запасов? 

12. Какие функции выполняют товарные запасы?  

13. Что является целью нормирования товарных запасов? 

14. Какие методы нормирования используются  при управлении товарными 

запасами? 

15. Как оценивается эффективность использования товарных запасов? 

16. Какие системы управления товарными запасами используются в 

коммерческой деятельности? 

17. Каково определение товароснабжения? 

18. Каковы факторы, влияющие на организацию товароснабжения? 

19. Как рассчитывается коэффициент экономической эффективности 

договорных отношений? 

20. Какова сущность электронной торговли? 

Рекомендуемая литература: 

Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: Изд-

во КГФЭИ, 2004.- с. 101-135 

 

ЗАНЯТИЕ 9. Ассортиментная и ценовая политика -2 часа 

Цель семинарского занятия: Изучение форм и методов формирования 

ассортиментной и ценовой политики в торговом предприятии. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Ассортиментная политика в торговом предприятии 
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2. Методы формирования ассортимента 

3. Сущность и виды цены 

4. Ценовая политика и этапы ее формирования 

5. Методы формирования цены в условиях конкурентного рынка 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Какие этапы включает в себя формирование ассортимента товаров в 

магазине? 

2. Какие показатели необходимо учитывать при формировании ассортимента 

товаров? 

3. Что лежит в основе управления товарной номенклатурой? 

4. Что включает в себя ассортиментная политика? 

5. Назовите основные методы формирования ассортимента. 

6. Каково значение цены? 

7. Каковы функции цены? 

8. Какая цена является оптовой ценой товара? 

9. Какая цена  является закупочной ценой? 

10. Какая цена товара является розничной ценой? 

11. Какие элементы включаются в состав торговой надбавки? 

12. Какие виды сделок получили наибольшее распространение? 

13. Какова специфика формирования ценовой политики торговых 

предприятий?               

14. Какие этапы охватывает ценовая политика торговых предприятий? 

15. Какие методы формирования цены применяются на предприятии 

торговли? 

 

Рекомендуемая литература: 

Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: Изд-

во КГФЭИ, 2004.-с.142-149 
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ЗАНЯТИЕ 10. Организация и технология розничной продажи товаров -2 

часа 

Цель семинарского  занятия: Изучение процесса организации розничной 

продажи товаров в предприятиях розничной продажи с учетом современных 

требований потребительского рынка.  

Вопросы для изучения: 

1. Торговые процессы и их структура 

2. Методы продажи товаров 

3. Дизайн магазина 

4. Освещение витрин и торговых залов магазина 

5. Формирование торгового ассортимента в магазине 

6. Торговое обслуживание 

7. Зонирование магазина 

Вопросы для обсуждения. 

1. Каким образом подразделяются торгово-технологические процессы в 

магазине? 

2. Какие услуги относятся к торговым услугам? 

3. Каково определение мерчандайзинга? 

4. Каково понятие интерьера магазина? 

5. Какова роль освещения в формировании дизайна магазина? 

6. Каково определение ассортимента товаров? 

7. На какие два вида товаров подразделяется ассортимент товаров? 

8. В какой последовательности формируется ассортимент товаров? 

9. На какие группы делятся торговые услуги? 

10. Каким образом распределяются площади магазинов? 

11. На какие функциональные зоны подразделяется торговый зал магазина? 

12. Какие главные требования предъявляются к торговому оборудованию? 

13. Какие показатели используются для оценки торгового оборудования? 
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14. Как влияет ширина проходов на рациональную планировку торгового 

зала? 

15. Каковы схемы движения покупательских потоков в магазине? 

Рекомендуемая литература: 

Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: Изд-

во КГФЭИ, 2004.-с.154-167 

 

ЗАНЯТИЕ 11. Правовая и нормативная база -2 часа 

Цель семинарского  занятия: Изучение основ законодательства коммерческой 

деятельности на потребительском рынке. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Государственное регулирование в торговле 

2. Сертификация и специальные требования к продукции 

3. Лицензирование отдельных видов деятельности 

4. Правила продажи отдельных видов товаров 

5. Товарные знаки и знаки обслуживания 

6. Регулирование договорных отношений 

7. Регулирование рекламной деятельности 

Вопросы для обсуждения. 

1. Какие факторы определяют необходимость государственного 

регулирования на рынке потребительских товаров? 

2. В каких основных формах проявляется государственное регулирование? 

3. Каковы  методы государственного регулирования товарного обращения? 

4. Каковы основные задачи регулирования коммерческой деятельности? 

5. Что понимается под сертификацией продукции и услуг? 

6. Каковы правила сертификации продукции и услуг? 

7. Каковы цели и задачи правил торговли? 

8. На какие группы товаров распространяются правила торговли? 

9. На какие методы продажи товаров распространяются правила торговли? 
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10. Каков порядок обмена непродовольственных товаров ненадлежащего 

качества? 

11. Что понимается под товарным знаком? 

12. В каких случаях разрешено использование товарного знака без согласия 

его владельца? 

13. Каковы основные условия договоров? 

14. Каковы основные способы обеспечения договоров? 

15. В каких случаях возможно расторжение договора? 

16. Каково определение рекламы? 

17. Каковы основные требования к рекламе? 

18. Каковы основные виды рекламы? 

19. Каковы ограничения на рекламу? 

20. Каково понятие контррекламы? 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие.- Казань: 

Изд-во КГФЭИ, 2004.-с.175-202 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

3. Закон РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ. 

4. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 

2001 года  № 128 ФЗ. (с изм., внесенными Федеральными законами от 13 

марта 2002 года №28-ФЗ и от 21 марта 2002 года №31-ФЗ.). 

5. Закон РФ от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных 

6. правах (в ред. Федерального закона от 19 07 95 №110-ФЗ) 

7. Закон РФ «Патентный закон» от 23 сентября 1992 года № 3517-1 (с изм., 

8. внесенными Федеральным законом от 30 12 2001 №194-ФЗ). 

9. Закон РФ от 18 июля 1995 года № 108-ФЗ «О рекламе»  (в ред. 

Федеральных законов от 18 06 2001N 76-ФЗ, от 14 12 2001 N 162-ФЗ от 30 

12 5001 N 196-ФЗ). 

10. Закон РФ от 23 сентября 1992г. № 3520-1 « О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в ред. 
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Федеральных законов от 27.12.2000г. №150-ФЗ; от 30.12.2001г. № 194-ФЗ; 

от 11.12.2002г. №166-ФЗ; от 24.12.2002г. №176-ФЗ). 

11. Закон РФ от 2 января 2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пище- 

12. вых продуктов». 

13. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. постановлений 

Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999№ 1104, от 

06.02.2002№81, от 12.07.2003№421). 

 

                 Примерная тематика рефератов. 

1. Организационно-методологические аспекты формирования коммерческой 

деятельности предприятиями на рынке товаров и услуг. 

2. Организация и развитие коммерческой деятельности предприятий на 

рынке товаров. 

3. Организация и развитие коммерческой деятельности предприятий на 

рынке услуг. 

4. Технология осуществления коммерческих сделок предприятиями на рынке 

товаров и услуг. 

5. Влияние коммерческих сделок на результативность коммерческого 

предприятия. 

6. Риск в коммерческой деятельности и его распределение между сторонами 

договоров. 

7. Характеристика и оценка товара как субъекта коммерческой деятельности 

на потребительском рынке. 

8. Услуги на потребительском рынке: виды, содержание, затратный 

механизм, получение прибыли. 

9. Услуги на потребительском рынке в обеспечении процесса продаж: виды, 

содержание, затратный механизм, получение прибыли. 

10. Методы и принципы проведения коммерческих сделок по закупке и 

продаже товаров на потребительском рынке. 



 17 

11. Формирование товарного ассортимента предприятия и его прогнозная 

оценка. 

12. Планирование и прогнозирование объема закупок и продаж товаров 

коммерческими предприятиями в условиях конкурентного рынка. 

13. Организационные аспекты закупок и поставок товаров в коммерческих 

предприятиях. 

14. Управление товарооборотом и товарными запасами на торговых 

предприятиях с целью повышения эффективности коммерческой 

деятельности. 

15. Организация и управление торговыми процессами предприятия в условиях 

конкурентного рынка. 

16. Зонирование торгового предприятия в современных условиях рынка. 

17. Современные подходы в освещении витрин и торговых залов магазинов. 

18. Дизайн магазина и его влияние на повышение эффективности 

коммерческой деятельности. 

19. Сервисное обслуживание в торговле и перспективы его развития в 

современных условиях. 

20. Организация и развитие розничной торговли в условиях конкурентного 

рынка. 

21. Организация и управление товароснабжением на потребительском рынке. 

22. Организация и развитие оптовой торговли в России. 

23. Сравнительная характеристика коммерческой деятельности разных 

организационно-правовых форм предприятий розничной торговли в 

рыночных условиях. 

24. Состояние и перспективы развития и торговых сетей в России. 

25. Оптовая торговля в системе рыночных отношений и перспективы ее 

развития. 

26. Формы кооперации в торговле. 

27. Коммерческие отношения продавца и покупателя с посредниками. 

28. Коммерческая стратегия биржевой торговли на рынках России. 
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29. Организация торговли товарами на аукционах. 

30. Организация и технология коммерческих операций на торгах. 

31. Особенности торговли научно-технологической продукцией на 

российском рынке. 

32. Организация выставочного дела на рынке России. 

33. Образование и развитие рынка лизинга в России. 

34. Особенности коммерческой деятельности в сфере услуг. 

 

Рекомендуемая литература для написания рефератов. 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.  

     475 с. 

2. Андреева Л.В. Продажа товаров: Руководство по подготовке и заключе- 

     нию договоров. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 176 с. 

3. Акбашев Р.Х., Мищенко А.П., Литвинюк А.А. Трансакционные издержки в 

     торговле. Монография. – М.: Изд-во МГУК, 1999. – 245с. 

4. Ансофф И.Х. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 19989. – 243с. 

5. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-финский 

     институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с. 

6. Ванин В.В. Коммерческие организации: выбор организационно-правовой 

    формы: Практ. пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 96 с. 

7. Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау 

     (на внешних и внутренних рынках): Учебник для вузов. – М.:ЮРИСТЪ, 1999. 

     326 с. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. – М.: Кодекс. 

     1995. – 240 с. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: Кодекс. 

     1996. – 336 с. 

10. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов.  

     М.: Банки и биржи, “ЮНИТИ”, 1996. – 501 с. 

11. Закон РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ. 
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12. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа  

     года  № 128 ФЗ. (с изм., внесенными Федеральными законами от 13  

     марта 2002 года №28-ФЗ и от 21 марта 2002 года №31-ФЗ.). 

13. Закон РФ от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных 

     правах (в ред. Федерального закона от 19 07 95 №110-ФЗ) 

14. Закон РФ «Патентный закон» от 23 сентября 1992 года № 3517-1 (с изм., 

     внесенными Федеральным законом от 30 12 2001 №194-ФЗ). 

15. Закон РФ от 18 июля 1995 года № 108-ФЗ «О рекламе»  (в ред. 

Федеральных законов от 18 06 2001N 76-ФЗ, от 14 12 2001 N 162-ФЗ от 30 

12 5001 N 196-ФЗ). 

16. Закон РФ от 23 сентября 1992г. № 3520-1 « О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в ред. 

Федеральных законов от 27.12.2000г. №150-ФЗ; от 30.12.2001г. № 194-ФЗ; 

от 11.12.2002г. №166-ФЗ; от 24.12.2002г. №176-ФЗ). 

17. Закон РФ от 2 января 2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пище- 

      вых продуктов». 

18. Кобелев О.А. Электронная торговля: состояние и перспективы развития. 

     Материалы семинара «Экономика и управление на предприятии торговли». 

     М.: Издательство МГУК, 2001.- 272 с. 

19. Миллер С. Как использовать торговые выставки с максимальным эффектом. 

     // Пер.с англ. – М.: Довгань, 1998. – 126 с. 

20. Мищенко А.П. Эффективность договорных отношений на потребительском 

     рынке. Монография. – Казань: Из-во «Чара», 1997. – 188 c. 

21. Мищенко А.П., Гафиятуллин М.М. Формирование рациональных торговых 

     сетей. - Казань: Изд-во «ФЭН», 2004.-112с. 

22. Мищенко А.П. Коммерческая деятельность: Учебное пособие. - Казань:  

     Изд-во КГФЭИ, 2004.-238с. 

23. Осипова Л. В., Синяева Н.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник 

     для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 324 с. 

24. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг в розничной торговле: 
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     Учебно-практическое пособие / Под общей редакцией профессора Т.Н.  

     Парамоновой  - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004.-224с. 

25. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов. 6-е изд., 

     перераб. и доп. –  М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
О
», 2003. 

     -504 с. 

26. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие // Под ред. 

    Ф.Г. Панкратова и др. – М.: Маркетинг, 1998. – 248 с. 

27. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 

     2001. -248 с. 

28. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. постановлений 

Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № 1104, от 

06.02.2002 №81, от 12.07.2003 №421) 

29. Палий В.Ф., Палий В.В. Учет лизинговых операций. // Бухгалтерский учет. 

1996, №9, с. 13-17. 

30. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов – 

     М.: Юристъ,   1998. -  659 с. 

31. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник, 2-е изд., пе- 

      рераб. и доп./Под общ. ред. Проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. – М.: 

      ИНФРА – М, 2000. – 560 с. 

32. Электронная коммерция: Учебное пособие // Под ред. Пирогова С.В. 

     -М.: Издательский дом «Социальные отношения», издательство «Перспекти- 

      ва», 2003. – 428 с. 

33. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М.: Прогресс. 2000. - 253 с. 
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