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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки 

к семинарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

че-вые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует бо-

лее подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к имею-

щимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля 

по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспе-

чивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, выне-

сенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий.  
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2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1.  Общая характеристика предпринимательства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы главное внимание следует уделить раскрытию по-

нятия и сущности предпринимательства как особой формы экономической активно-

сти, формы инициативной деятельности, чёткому пониманию объекта и предмета 

данной деятельности; функциям предпринимательства в рыночной экономике, пра-

вовым и социальным аспектам предпринимательской деятельности.  

Далее необходимо изучить понятие субъекта (участника) предприниматель-

ской деятельности, проведя их классификацию, в том числе выделяя коммерческие 

и некоммерческие организации. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, субъекты предпринима-

тельской деятельности, юридическое лицо, дееспособность, ограниченная дееспо-

собность, лицо без гражданства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: история 

развития российского предпринимательства, субъекты предпринимательской дея-

тельности, организационно-правовые формы юридических лиц (дисциплины «Эко-

номическая теория», «Правоведение»). 

 

Тема 2. Типология видов предпринимательской деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты основные признаки класси-

фикации предпринимательства по сферам и видам экономической (хозяйственной) 

деятельности. С точки зрения типовой модели предпринимательства остановиться 

на содержания деятельности: производственного, посреднического, финансово-

кредитного предпринимательства. 

Также следует детально исследовать сущность, содержание и роль малого 

предпринимательства, статус и организационно-правовые формы малых предприятий 

в сфере коммерции. Перспективы развития малого бизнеса в сфере посреднического 

предпринимательства.  

Ключевые слова: типология, ОКВЭД, рентабельность, венчурный бизнес, 

предпринимательская деятельность, субъекты предпринимательской деятельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: модель 

кругооборота капитала (дисциплины «Экономическая теория»). Быть готовым к об-

суждению этих вопросов в ходе лекции. 
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Тема 3. Понятие посреднической деятельности. Роль посредника в систе-

ме взаимосвязанных бизнес-процессов 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты сущность и особенности по-

среднических операций, дана трактовках таких понятий, как «посредник», «услуга», 

оптовая и розничная торговля. Гражданско-правовая и налоговая трактовка посред-

нической деятельности. Раскрыть понятие договора возмездного оказания услуг и 

его отличия от посреднических договоров. 

Исследовать роль предпринимательства в сфере торговли, процесс организа-

ции закупок и сбыта, кооперации в оптовой торговле. 

Ключевые слова: посредник, торговля, коммерция, бизнес-процесс, товар, по-

средническая спекуляция, активные и пассивные субъекты коммерции, объекты 

коммерции, торговые единицы. 

Задание  для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопросы: по-

средничество, торговля, коммерческая деятельность, предпринимательская деятель-

ность, бизнес (дисциплина «Правоведение»). Быть готовым к обсуждению этих во-

просов в ходе лекции. 

 

Тема 4. Классификация посредников 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты формы и направления парт-

нерских связей в сфере предпринимательства, и, на их основе - классификация по-

средников. Остановиться на классификации посредничества в производственной, 

коммерческой, финансовой и консультационной сферах. Более подробно изучить 

механизм венчурного предпринимательства и его участников. 

Изучить и сделать конспективную схему системы товародвижения и ее участ-

ников.  

Раскрыть сущность и виды посреднической предпринимательской деятель-

ность на рынке страховых услуг. Остановиться на изучении роли и функций инфор-

мационных посредников в современной экономике. Бюро кредитных историй. 

Ключевые слова: бартер, встречная поставка, агент, комиссионер, дилер, бро-

кер, коммивояжер, посылторговец, биржевик, биржа, маркетинг, торговый предста-

витель., юридическое лицо, договор. 

Задание  для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопросы: товарный 

рынок, товарная биржа, фондовая биржа (дисциплина «Экономическая теория»). 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
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Тема 5.  Посредники в сфере товарного обращения 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты характеристики основных 

видов посредников в сфере товарного обращения, перечислены их общие и различ-

ные черты с опорой на нормативно-правовые акты, регулирующие их деятельность. 

Изучить место посредника в канале товародвижения.  

Отразить экономические и финансовые категории посреднической деятельно-

сти агента, комиссионера. Исследовать основные функции товарных бирж, торговых 

домов, ярмарок и аукционов.  

Разобраться с основными видами договоров, заключаемых в сфере товарного 

обращения, основаниями признания договора (сделки) недействительной.  

Исследовать инструментарий анализа и проектирования каналов (сети) рас-

пределения в логистической цепи сбыта.  

Ключевые слова: агент, комиссионер, комитент, поверенный, агент по прода-

жам, дилер, дистрибутор, договор, задаток, залог, посредник, net-логистика, юриди-

ческое лицо. 

Задание  для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: класси-

фикация посредников, их основные функции, договор, виды договоров (дисциплина 

«Посредническое предпринимательство»). Быть готовым к обсуждению этих вопро-

сов в ходе лекции. 

 

Тема 6. Франчайзинг как форма посреднических взаимоотношений 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты дефиниции, используемые в 

деятельности франчайзинговых структур, показано место франчайзинга в дилерских 

и дистрибуторских сетях. Законспектировать признаки договора франчайзинга, а 

также показать разницу между франчайзинговой системой и представительством. 

Исследовать договор франчайзинга как метод развития бизнеса. Договор кон-

цессии.  

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, франчайзи, франчайзер, договор 

коммерческой концессии, лицензиар, лицензиат, договор, товарный знак, роялти. 

Задание  для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопросы: фран-

чайзинг и его примеры в практике бизнеса, договор коммерческой концессии (дис-

циплины «Правоведение», «Посредническое предпринимательство»). Быть готовым 

к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 7. Посреднические операции на товарной бирже 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта сравнительная характеристи-

ка организации торгов, а также дана типологизация бирж. Дать подробный анализ 

видов посреднических операций на товарной бирже, посредниках, осуществляющих 
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свою деятельность на товарной бирже. 

Ключевые слова: юридическое лицо, посредник, брокер, маклер, биржа, бир-

жевая сделка, биржевой посредник, биржевой товар, кассовая сделка, форвардная 

сделка, фьючерсный контракт, опционная сделка, котировка товара. 

Задание  для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопросы: биржа, 

биржевая торговля и история ее возникновения в России, виды биржевых сделок и 

участников биржевых сделок (дисциплины «Экономическая теория», «Посредниче-

ское предпринимательство»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе 

лекции. 

 

Тема 8. Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта сегментация российского 

рынка ценных бумаг, отражена классификации посредников на рынке ценных бумаг 

с опорой на законодательные акты. Проанализировать систему регулирования по-

среднической деятельности на российском рывке ценных бумаг, основанной на за-

конодательных и нормативных актах. 3-х уровневая модель регулирования деятель-

ности посредников. 

Изучить историю развития посредничества на российском рынке ценных бу-

маг и на рынках развитых стран с целью выявления общих принципов организации 

и функционирования посреднической деятельности и различий, обусловленные эко-

номическими и политическими факторами.  

Ключевые слова: ценная бумага, фондовый рынок, вексель, варрант, акция, 

облигация, дисконт, ставка дисконта, андеррайтинг, эмиссия, фондовая биржа, ди-

лер, брокер, маклер, договора, опцион, портфель. 

Задание  для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопросы: понятие 

ценной бумаги, виды ценных бумаг и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность на рынке ценных бумаг, понятие рынка ценных бумаг (дисциплины 

«Финансы», «Посредническое предпринимательство»). Быть готовым к обсуждению 

этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 9. Лизинговые операции как форма партнерских взаимоотношений 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие дефиниции: ли-

зинг, лизинговые отношения, объекты лизинга, субъекты лизинга. Проанализиро-

вать нормативно-правовую базу в Российской Федерации, регулирующую данные 

правоотношения (сделать соответствующие конспективные записи). Вычертить 

структуру лизинговой платы: основные виды, факторы влияния. 

Ключевые слова: договор, лизинг, предмет лизинга, субъекты лизинга, лизинго-
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вая плата, амортизация, рентер, лиссор, холдер, собственность, возвратный лизинг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. Повторить вопросы: лизинговая 

деятельность, лизинговый договор, субъектно-объектный состав лизинговых отно-

шений, виды лизинговых договоров и способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающимся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости прокон-

сультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1.  Общая характеристика предпринимательства 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1-2 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.31-35). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 2.  Типология видов предпринимательской деятельности 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №3 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.1-8). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 3. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

  

Тема 3. Понятие посреднической деятельности. Роль посредника в систе-

ме взаимосвязанных бизнес-процессов. 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №4-5 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.9-15). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

 Тема 4. Классификация посредников. 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №6 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.16-25). 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 3. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 5.  Посредники в сфере товарного обращения 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,8 семинара №2. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.9,10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3, 4. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 6.  Франчайзинг как форма посреднических взаимоотношений 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1-7 семинара №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 5. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 7. Посреднические операции на товарной бирже 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №4. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п. 1,2,14,16,18,24). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 8.  Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №5. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №5 (п.12,13,31,32). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 9. Лизинговые операции как форма партнерских взаимоотношений 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы 1-5 семинара №6. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №6 (п.10,12,14,15,17,20). 

Основная литература: 1. 
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Дополнительная литература: 5. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

 

Тема 5.  Посредники в сфере товарного обращения 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме практического занятия №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3, 4. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 7. Посреднические операции на товарной бирже 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 3,4 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.9,10,18,21). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

(см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗА-

МЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

- программой по дисциплине;  

- перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

- учебно-тематическим планом дисциплины; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами; 

- перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способству-

ет формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 
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делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой ин-

терес, определить над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при раз-

работке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

4.Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, 

дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изло-

жения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографиче-

ского аппарата. 

 

 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Агент (маклер, брокер, комиссионер, коммивояжер и т. д.) – это физическое 

или юридическое лицо, совершающее операции или выполняющее деловые поруче-

ния другого лица за его счет и от его имени, представляющее интересы покупателя 

или продавца на относительно постоянной основе, не принимающее на себя право 

собственности на товар.  
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Агент по продажам - посредник, нанятый фирмой для контроля или наблюде-

ния за распределением товаров в определенной сфере. Агент по продажам согласует 

все условия контрактов между фирмой и третьей стороной и сам не является участ-

ником контракта. 

Агент производителя - посредник, который заключает контракты, принимая 

заказы от имени производителя. Он работает в определенном районе за комиссион-

ное вознаграждение и обычно является единственным представителем производите-

ля в этом районе. 

Андеррайтер - финансовая компания, которая соглашается выступить гарантом 

при выпуске акций компанией. 

Бартер - вид торговой сделки, в которой товары (услуги) обмениваются не на 

деньги, а на другие товары или услуги исходя из соотношений эквивалентности об-

мена, определяемых сторонами по договоренности. 

Биржа товарная - рынок, на котором заключаются сделки с товарами. 

Биржа фондовая - место, где продаются и покупаются ценные бумаги. 

Брокер - коммерческий биржевой посредник, который действует в качестве 

агента для своих клиентов, т.е. заключает договоры на продажу товаров или соб-

ственности, не обладая ни этим товаром, ни документами о праве собственности на 

имущество. 

Бизнес-альянсы - добровольная организация фирм, которые действуют сов-

местно для достижения коммерческих, финансовых, экономических интересов ее 

членов (участников) 

Дилер - розничный торговец товара определенных производителей, как прави-

ло, с исключительным правом продажи на определенной территории 

Дистрибутор - 1) фирма (лицо), которое на свой риск и за свои средства поку-

пает и продает товары (ценные бумаги) на бирже, получая прибыль за счет разницы 

курсов покупки и продажи; 2) оптовый торговец, приобретающий товары у фирмы-

производителя для последующей перепродажи по более высокой цене конечным по-

требителям. 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор возмездного оказания услуг  - совершение определенных действий 

или осуществление определенной деятельности по заданию заказчика. 

Дополнительные издержки обращения - затраты, вызванные продолжением 

процесса производства в сфере обращения. Это расходы по транспортировке про-

дукции, хранению ее на складах, подготовке к потреблению, придание товарного 

вида: доработка, сортировка, фасовка, упаковка.  

Задаток - денежная сумма, уплачиваемая продавцу в качестве частичного по-

гашения стоимости покупки и гарантирующая совершение купли-продажи. 

Залог - принадлежащее заемщику имущество или ценные бумаги, выступаю-

щие при заключении кредитного соглашения как обеспечение возврата ссуды. 

Информационная функция посредничества – заключается в возможностях и 

способностях получать, анализировать, систематизировать, распространять различ-

ную информацию, необходимую человеку, организациям в рыночных условиях. 

Комиссионные операции — это разновидность торгово-посреднических опе-

раций, совершаемых одной стороной (комиссионером) по поручению другой сторо-

ны (комитента) от своего имени, но за счет комитента.  
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Комиссионер - коммерческий посредник, действующий на основании договора 

комиссии за вознаграждение. 

Коммуникативная функция посредничества - помогает устанавливать отно-

шения между субъектами, представляет собой широчайший набор предлагаемых 

способов коммуникации (функция арбитража, судьи, посла, представителя)  

Концепция управления цепочками поставок (Supply Chain Management) - это 

интегральный подход к бизнесу, раскрывающий фундаментальные принципы 

управления в логистической цепи, такие, как формирование функциональных стра-

тегий, организационной структуры, методов принятия решений, управления ресур-

сами, поддерживающих функций, систем и процедур. 

Логистический канал -  это частично упорядоченное множество различных 

посредников, осуществляющих доведение материального потока от конкретного 

производителя до его потребителей. 

Логистическая цепь — это линейно упорядоченное множество участников ло-

гистического процесса, осуществляющих логистические операции по доведению 

внешнего материального потока от одной логистической системы до другой. 

Маржа - 1) в срочных сделках типа "фьючерс" означает денежные средства, де-

понированные у брокера в размерах, установленных для каждого контракта, и слу-

жащие гарантией выполнения условий этого контракта (страховой депозит); 2) по 

отношению к товарам означает доход посредника, заложенный в цену товара. 

Механизм  координации процессов управления взаимоотношениями компаний 

с бизнес-партнерами представляет собой совокупность инструментов, позволяющих 

координировать все взаимоотношения компании со всеми бизнес-партнерами и 

комплексно управлять ими для достижения общих стратегических целей.  

Опцион - покупаемое за определенную цену право на приобретение строго 

определенного документа о праве собственности. 

Портфель - набор (пакет) инвестиций в форме ценных бумаг, который принад-

лежит инвестору или находится в распоряжении финансовой организации. 

Посредничество – социальный феномен, понимаемый как социальное явление, 

проявляющееся через осуществление разнообразных связей между субъектами об-

щества по поводу обмена, распределения общественных благ, как общественный 

процесс, способ активизации распределительных отношений, специфический соци-

альный институт, процесс и способ функционирования субъектов особого рода. 

Посредник - лицо, занятое налаживанием контактов производителей и потре-

бителей, а не собственным производством товаров и обладает явными или подразу-

меваемыми полномочиями действовать для другого лица в целях установление до-

говорных отношений между посредником и третьими компаниями. 

Продавец оптовый - посредник между производителем и розничным торгов-

цем. 

Предпринимательская сеть - стратегический союз, включающий две и более 

компаний, которые комбинируют ресурсы для развития наиболее выгодных направ-

лений предпринимательской деятельности. 

Склад - здания, сооружения, оснащенные специальным технологическим обо-

рудованием, средствами автоматизации, механизации для осуществления опреде-

ленных функциональных операций.  

Сервис – работа по оказанию услуг (удовлетворение потребностей).  

Социальная функция посредничества - распределительная, позволяющая 
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объединить производителей и потребителей в единую производственно-

распределительную систему для удовлетворения потребностей различного уровня: 

физиологических, потребностей в безопасности, общении, самореализации в трудо-

вой деятельности и т.п.  

Торговые посредники - это фирмы, помогающие компании подыскивать кли-

ентов и/или непосредственно продавать им товары. Торговые посредники обеспечи-

вают приобретение товара заказчиками с меньшими издержками, чем смогла бы это 

сделать фирма-производитель. 

Франшизинг/Франчайзинг - многолетнее соглашение между двумя фирмами, 

предполагающее передачу одной фирмой другой своего права на использование в 

пределах оговоренного рынка определенного товарного знака, технологии, ноу-хау. 

Чистые издержки обращения - затраты, связанные с товарной формой продукта 

и функций материального обеспечения по осуществлению смены форм стоимости. 

 


