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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические указания и задания для выполнения контрольных работ 

предназначены для студентов заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика»  профиля 38.03.01.09 «Экономика 

предприятий и организаций (в сфере услуг)» по дисциплине «Экономика 

товарного обращения». 

Контрольная работа состоит из трех заданий:  

 двух теоретических вопросов  

 задачи 

При рассмотрении теоретических вопросов студент должен изучить 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу по дисциплине; 

материалы периодической печати, Интернета и дать краткий ответ на 

поставленные вопросы. При решении задачи студент должен указать все 

расчеты, составить при необходимости аналитические таблицы и написать 

выводы по результатам проведенных расчетов. Контрольная работа состоит из 

основной части, включающей в себя два теоретического вопроса, решение 

задачи и библиографического списка.  

При правильном ответе на вопросы и решении задачи работа студента 

считается зачтенной и может быть допущена к защите. 

При возникновении замечаний работа должна быть исправлена в 

соответствии с замечаниями рецензента и вновь сдана на проверку. 

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Начальная буква фамилии 

студента, выполняющего контрольную работу, соответствует номеру его 

варианта. 

Распределение вариантов по буквам представлено в таблице: 

№ варианта Начальная буква фамилии студента 

1 А, Г,Ш 

2 В, С ,Ю 

3 Д, Т,  Я 

4 Б,Е, П 

5 З, Р, Ц 

6 Н, К, Э 

7 М, Ч, Щ 

8 О ,Х 

9 Л, У, Ф 

10 Ж,И 

 

Контрольная работа выполняется в печатном виде на листах А4.  

Контрольная работа сдается для проверки в аудиторию 5-26 (кафедра 

экономики и планирования) за 7 дней до начала сессии. 

Образец титульного листа к контрольной работе приведен в прил 1. 
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II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

 

1. Основные цели и методы  государственного регулирования товарного 

обращения и потребительского рынка в России. 

2. Предложение на рынке потребительских товаров 

3. Задача.  

Определить покупательные фонды города и емкость рынка, если известно, 

что: 

 денежные доходы населения города составили 12500,0 тыс. руб. 

Нетоварные расходы составляют 28% от общей суммы денежных доходов; 

 степень охвата покупательных фондов населения товарооборотом – 95,7%; 

 инорайонный спрос определен в размере 16% от покупок товаров; 

 продажа товаров предприятиям и организациям составляет 10,5% от 

емкости рынка; 

 вывоз денег составляет 35,8% от иннорайонного спроса . 

 

Вариант 2. 

1. Методы определения емкости рынка потребительских товаров, их 

достоинства и недостатки 

2. Эволюция форм товарного обмена 

3. .Задача 

Осуществить прогноз объема спроса на душу населения на одежду на 

будущий год, если известно, что: 

 в отчетном году объем реализации на душу населения составил 25,6 тыс. 

руб.; 
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 коэффициент эластичности спроса на одежду на душу населения равен 

0,75; 

 денежные доходы по региону возрастут в планируемом году на 9,6% 

 

Вариант 3. 

1. СТЭП-факторы: характеристика, влияние на потребительский рынок 

тенденции развития основных групп  

2. Основные категории  рынка потребительских товаров и их характеристика 

3. Задача. 

Покупательные фонды населения в текущем году - 935,5 млн. руб. , что 

составляет 75 % от денежных доходов.  

Определить сумму покупательных фондов населения в планируемом 

году, если известно, что все денежные доходы возрастут на 7,5 %, а нетоварные 

расходы и сбережения увеличатся на 6,3 %. 

 

Вариант 4. 

1. Классификация видов покупательского спроса 

2. Характеристика товарного предложения: понятие, определяющие факторы. 

3. Задача 

Фирма, занимающаяся реализацией бытовой техники, решила увеличить 

выручку от продажи стиральных машин, подняв цену со 15300 руб до 15700 

руб. за 1 ед. При этом объем продаж за день сократился с 10 до 7 ед. Удалось 

ли достичь поставленной цели и как это характеризует эластичность спроса по 

цене на стиральные машины? 

 

Вариант 5. 

1. Способы изучения реализованного и неудовлетворенного спроса на 

потребительские товары. 

2. Основные комплексы инфраструктуры потребительского рынка 
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3. Задача 

Фонд заработной платы населения региона составляет 780 млн. руб., 

прочие доходы составляют 36% от фонда заработной платы. Нетоварные 

расходы 23,8%. Инорайонный спрос 6,9% от покупательных фондов населения, 

продажа  товаров предприятиям и организациям составляет 5,5% от емкости 

рынка. Покупка товаров населением за пределами города составила 16,5%. 

Определить емкость рынка. 

 

Вариант 6. 

1. Виды предприятий розничной торговли и их характеристика 

2. Рынок потребительских товаров, классификация видов рынка. 

3. Задача. 

В текущем году покупательные фонды населения составили 755,5 млн. 

руб. Степень охвата покупательных фондов населения товарооборотом 86,5%. 

Инорайонный спрос определен в размере 10,3% от товарооборота. Продажа 

товаров предприятиям и организациям составила 6,0% от емкости рынка. В 

планируемом году покупательные фонды населения увеличатся на 6,5%, а 

степень охвата покупательных фондов населения товарооборотом возрастет на 

0,8%. Продажа товаров предприятиям и организациям возрастет также на 7,2%. 

Определить товарооборот и емкость рынка в текущем и планируемом годах. 

 

Вариант 7. 

1. Виды предприятий оптовой торговли и их характеристика 

2. Технологическая схема обработки и анализа информации о спросе. 

3. Задача 

Рассчитать объем спроса населения по молоку и молочным продуктам на 

будущий год, если известно, что: 

 в отчетном году объем реализации на душу населения составил 2,820 тыс. 

руб. .; 
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 численность населения города составила 870 тыс. руб. ; 

 коэффициент эластичности спроса на молоко на душу населения равен 

0,75; 

 денежные доходы по региону возрастут в планируемом году на 11% 

 численность населения возрастет на 1,8%. 

 

Вариант 8. 

1. Количественные методы изучения покупательского спроса, их достоинства и 

недостатки 

2. Основные каналы товародвижения на потребительском рынке 

3. Задача. 

Определить возможный объем спроса населения по швейным изделиям 

на будущий год, если известно: 

 в текущем году объем продаж швейных изделий населения составил 

35200 тыс. руб.; 

 Коэффициент эластичности спроса на швейные изделия на душу 

населения равен 0,78; 

 Денежные доходы на душу населения по городу возрастут в 

планируемом году на 4,8 %, а численность населения увеличится на 0,9 %. 

 

Вариант 9. 

1. Качественные методы изучения покупательского спроса, их достоинства и 

недостатки 

2. Эластичность покупательского спроса и ее использование в коммерческой 

деятельности предприятий. 

3. Задача.  

Определить возможный объем спроса на мясо в муниципальной 

торговле города на будущий год, если известно: 
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 потребление мяса в текущем году составило 72 кг на душу 

населения. Рациональная норма потребления на человека составляет 95 кг и 

будет предположительно достигнута через 5 лет; 

 продажа мяса в частных магазинах и на рынках составляет 75 % от 

общего оборота мяса в городе; 

 численность населения города в текущем году составила 820 тыс. 

чел. Среднегодовой темп прироста численности составляет 0,9 %; 

 предположительная средняя розничная цена 1 кг. мяса в будущем 

году – 0,25 тыс. руб.  

 

Вариант 10. 

1. Потребности: сущность, виды, классификация  

2. Торговля в системе рыночных отношений. Межотраслевые связи торговли, 

их состав. Функции и задачи, решаемые торговлей в современных условиях. 

3. Задача. 

Определить коэффициент эластичности спроса от денежных доходов:  

 денежные доходы на душу населения в прошлом году составили 102,3 тыс. 

руб., в отчетном году 115,4 тыс. руб.; 

 продажа товаров на душу населения в прошлом году составила 64,5 тыс. 

руб., в отчетном году 78,6 тыс. руб.; 

 



 10 

Библиографический список 

 

 Основная литература 

1. Александров, Ю.Л. Экономика товарного обращения [Текст] : учебник 

для студентов вузов по направлению подготовки "Экономика" (магистратура) 

/ Ю. Л. Александров, Н. Н. Терещенко ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т.- 

Красноярск : СФУ, 2015. - 350 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-138220145.pdf 

2. Экономика товарного обращения [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс [для студентов напр. 080100.62 "Экономика", 

профиля 080100.62.09 «Экономика предприятий и организаций»] / Сиб. 

федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Ю. Л. Александров, Н. М. Логинова.- 

Красноярск : СФУ, 2014 (Введено оглавление)  Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-812059062.exe 

3. Терещенко Н. Н. Региональные исследования спроса на 

потребительские товары: теория, методология, практика: монография / Н. Н. 

Терещенко; под общ. ред. Ю. Л. Александрова; Краснояр. гос. торг. – экон. 

ин-т. – Красноярск, 2007. – 222 с. 

4. Терещенко Н. Н. Экономическая диагностика состояния и развития 

потребительского рынка: монография / Н. Н. Терещенко. - Москва: 

Креативная экономика, 2008. – 384 с. 

Дополнительная литература 

1. Абрютина, М. С. Экономический анализ товарного рынка и торговой 

деятельности : учеб. пособие / М. С. Абрютина. - Москва : Дело и Сервис, 

2010.-463 с. 

2. Александров Ю.Л. Экономика товарного обращения: учебник / Ю. Л. 

Александров, Н. Н. Терещенко; Краснояр. гос. торг.- экон. ин-т.- 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Макс Пресс, 2008. – 456 с. 

3. Ерохина JI. И. Экономика предприятия в сфере товарного обращения : 

учебник / J1. И. Ерохин, Е. В. Башмачникова, Т. И. Марченко. - Москва : 

КноРус, 2009. - 304 с. 

4. Нешитой, А. С. Финансы и торговля в воспроизводственном процессе 

[Электронный ресурс] : Монография / А. С. Нешитой. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450879 

5. Новоселов А.С. Теория региональных рынков: учебник / А. С. 

Новоселов. – Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 

2002. – 448 с. 

6. Паламарчук А. С. Экономика предприятия: Учебник / А.С. 

Паламарчук. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 458 с.с. 

7. Экономика, анализ и планирование на предприятиях торговли/ 

учебник / под ред. А. Н. Соломатина. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 560 с. 

 

Александров,%20Ю.Л.%20Экономика%20товарного%20обращения%20%5bТекст%5d%20:%20учебник%20для%20студентов%20вузов%20по%20направлению%20подготовки%20%22Экономика%22%20(магистратура)%20/%20Ю.%20Л.%20Александров,%20Н.%20Н.%20Терещенко%20;%20Сиб.%20федер.%20ун-т,%20Торг.-эконом.%20ин-т.-%20Красноярск%20:%20СФУ,%202015.%20-%20350%20с.
Александров,%20Ю.Л.%20Экономика%20товарного%20обращения%20%5bТекст%5d%20:%20учебник%20для%20студентов%20вузов%20по%20направлению%20подготовки%20%22Экономика%22%20(магистратура)%20/%20Ю.%20Л.%20Александров,%20Н.%20Н.%20Терещенко%20;%20Сиб.%20федер.%20ун-т,%20Торг.-эконом.%20ин-т.-%20Красноярск%20:%20СФУ,%202015.%20-%20350%20с.
Александров,%20Ю.Л.%20Экономика%20товарного%20обращения%20%5bТекст%5d%20:%20учебник%20для%20студентов%20вузов%20по%20направлению%20подготовки%20%22Экономика%22%20(магистратура)%20/%20Ю.%20Л.%20Александров,%20Н.%20Н.%20Терещенко%20;%20Сиб.%20федер.%20ун-т,%20Торг.-эконом.%20ин-т.-%20Красноярск%20:%20СФУ,%202015.%20-%20350%20с.
Александров,%20Ю.Л.%20Экономика%20товарного%20обращения%20%5bТекст%5d%20:%20учебник%20для%20студентов%20вузов%20по%20направлению%20подготовки%20%22Экономика%22%20(магистратура)%20/%20Ю.%20Л.%20Александров,%20Н.%20Н.%20Терещенко%20;%20Сиб.%20федер.%20ун-т,%20Торг.-эконом.%20ин-т.-%20Красноярск%20:%20СФУ,%202015.%20-%20350%20с.
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)


 11 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

В процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям 

информацию можно найти на официальных сайтах: 

1. нормативно-правового характера: 

– СПС ЗаконПрост [Электронный ресурс]. – Режим доступа: zakonprost.ru; 

– СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

consultant.ru; 

– СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: garant.ru. 

2. специализированных: 

– сайт Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: gks.ru; 

– сайт Центрального банка РФ (Банка России) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: cbr.ru. 

– сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

minfin.ru; 

– сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru 

– сайт  Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru 

– сайт Торгово-промышленной палаты [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.tpprf.ru 

– Бюджетная система РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.budgetrf.ru – Мониторинг и прогнозы социально-экономического 

развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.budgetrf.ru/Publications/mert_new/MERT_NEW_index.htm 

– Образовательные ресурсы Интернета.  Экономика [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/econom.htm 

– Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" 

(ЦМАКП) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forecast.ru/ 

– POLPRED.COM Обзор СМИ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.polpred.com 

– ИАС «Статистика»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ias-stat.ru 

– Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://elibrary.ru 

– Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 
 

http://zakonprost.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://cbr.ru/
http://minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.budgetrf.ru/Publications/mert_new/MERT_NEW_index.htm
http://www.alleng.ru/edu/econom.htm
http://www.forecast.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.ias-stat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.znanium.com/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Торгово-экономический институт 

 

 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики и планирования 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  

по дисциплине «Экономика товарного обращения»  

 

Выполнил: 

студент ____курса направления подготовки 

38.03.01.10.09 «Экономика предприятий и 

организаций (в сфере услуг)»  

заочной формы обучения 

группы_________________________ 

_______________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 Рецензент:  

___________________________ 

звание, должность 

 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

Красноярск 20_____ 


