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Панкратов Федор Георгиевич. Коммерческая деятельность: учебник для студ. 
вузов; рек. МОН РФ / Ф. Г. Панкратов. - 13-е изд., доп. и перераб. - М.: Дашков и К, 
2013. - 500 с. - ISBN 978-5-394-01418-5 
ГРНТИ 71.01.14 
УДК 338 
 
Аннотация: В учебнике с учетом современных требований рассматривается организация 
коммерческой деятельности в сфере товарного обращения. Всесторонне и последовательно 
изложен широкий комплекс актуальных вопросов коммерческой деятельности: сущность и 
содержание коммерческой работы, ее развитие, психология и этика коммерсанта, 
коммерческая информация и ее защита, организация хозяйственных связей с поставщиками и 
покупателями товаров, технология коммерческой работы по закупке и продаже товаров и др. 
Специальные разделы учебника посвящены биржевой и аукционной торговле, рекламно-
информационной деятельности по сбыту товаров, экспортно-импортным и таможенным 
операциям, франчайзингу, лизингу, коммерческим расчетам, организации коммерческой 
работы на предприятиях и ее эффективности и другим актуальным вопросам коммерции. Для 
студентов высших учебных заведений, руководителей и работников коммерческих 
предприятий. 
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Памбухчиянц Ольга Валерьевна. Организация коммерческой деятельности: 
учебник для студ. ср. проф. образования по спец. "Товароведение" (по группам 
однородных товаров); рек. МОН РФ / О. В. Памбухчиянц. - 8-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Дашков и К, 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-394-02143-5 
УДК 338 
 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с ГОС СПО «Государственные требования к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности "Товароведение" 
(по группам однородных товаров)» и Примерной программой учебной дисциплины 
«Организация коммерческой деятельности», утвержденной Отраслевым центром повышения 
квалификации работников торговли Минэкономразвития России. Рассматриваются основные 
этапы коммерческой деятельности в торговле, а также вопросы организации и технологии 
торговых процессов на предприятиях оптовой и розничной торговли. Отдельные главы 
посвящены организации товарооборота в торговле, перевозкам товаров различными видами 
транспорта, а также защите прав потребителей и основным правилам розничной торговли. 
Для студентов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования, а 
также специалистов коммерческих структур, начинающих предпринимателей, слушателей 
школ бизнеса.  
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Дашков Леонид Павлович. Организация и управление коммерческой 
деятельностью: учебник для студ. вузов по напр. подготовки "Товароведение", 
квалификации - бакалавр; рек. УМО / Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и 
К, 2012. - 688 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01145-0 
УДК 338Т 
 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки "Товароведение" (квалификация бакалавр). С учетом современного 
опыта, с использованием действующих нормативных правовых документов рассматриваются 
основные этапы коммерческой деятельности в торговле, а также вопросы организации и 
технологии торговых процессов на предприятиях оптовой и розничной торговли. Отдельные 
разделы учебника посвящены управлению торгово-технологическим процессом и организации 
труда в торговле, транспортному обеспечению торговой деятельности и ее правовому 
регулированию. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки «Товароведение», квалификации — бакалавр, а также специалистов 
коммерческих служб торговых организаций, начинающих предпринимателей и слушателей 
школ бизнеса.  
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