
Добрый день уважаемые ребята! 

Очень часто в настоящее время в повседневной жизни мы слышим: 

коммерция, коммерсант, коммерческое дело и так далее. Очень хотелось бы 

познакомить Вас со специальностью «Коммерция» (по отраслям), 

квалификация «Менеджер по продажам».  

Специальность «Коммерция» сегодня становится все более 

популярной. Если раньше людей, занимающихся коммерческой 

деятельностью, называли «купцами», сегодня они — профессионалы в 

области торговли. Основной задачей коммерсанта является доставка товара 

клиенту и своевременное качественное оказание услуг. В зависимости от 

деятельности компании, в которой работает коммерсант, специфика его 

работы может сильно различаться. Коммерсант должен хорошо знать и уметь 

анализировать рынок, грамотно планировать деятельность компании, чтобы 

составлять хорошую конкурентоспособность. 

 Вплоть до конца девятнадцатого века обучение коммерции не 

пользовалось популярностью, и для овладения навыками коммерсанта 

приходилось учиться методом собственных проб и ошибок. И только с 

началом бурного развития промышленности и торговли возникла острая 

необходимость в профессиональных кадрах для ведения коммерческой 

деятельности. Сегодня коммерция очень популярна, поэтому в стране 

существует множество учебных заведений, которые ведут образовательную 

деятельность по специальности коммерсант. 

 Профессия коммерсанта сегодня очень популярна, востребована и 

предлагает хорошие перспективы для дальнейшего карьерного роста. 

Обычно карьера в области коммерции начинается с должности простого 

ассистента коммерсанта либо с коммерческой деятельности в небольшой 

торговой компании со средней зарплатой, что впоследствии даѐт 

возможность перспективного карьерного роста, вплоть до руководителя 

компании с достойной заработной платой. 

Для успешного ведения коммерческой деятельности необходимо 

наличие высшего экономического или среднего специального образования. 

Коммерсант должен быть активным и коммуникабельным, хорошо владеть 

работой с персональным компьютером, уметь вести переговоры с 

потенциальными клиентами. 

Для работы в этой специальности необходимо быть настойчивым, 

уверенным в себе, предприимчивым и находчивым, иметь хорошо развитую 

интуицию и умение самостоятельно принимать верные решения. Работа, 

прежде всего, связана с постоянным общением с людьми, поэтому 

необходимо обладать сдержанностью, вежливостью и стрессоустойчивостью. 

Как вы поняли, специальность «Коммерция» требует много знаний, 

умений и практического опыта. Что бы убедиться, что у вас есть  эти 

качества, попробуйте выполнить задания и упражнения. Задачи 

представлены далее по тексту, а задания в презентации к уроку. 

http://www.kto-kem.ru/professiya/kommersant/
http://www.kto-kem.ru/professiya/kommersant/


Ответы на задания и упражнения пришлите на электронную почту 

galinanikolaevna.s@mail.ru 

Для удобства проверки можно результаты оформить в виде таблицы  

  

Бланк ответов на задания  

Фамилия и имя участника 

 

Населенный пункт 

 

Номер школы 

 

 

Задания № п/п Ответы 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

. 

. 

. 

 

 

 

Упражнения для выполнения. 

-1- 

Коля, Саша и Лѐша были на рыбалке. Каждый из них поймал разное 

количество рыб. Саша и Коля вместе выудили шесть штук, Лѐша и Коля — 

четыре. Сколько рыб поймал Лѐша? 

– 2 – 

Из металлической заготовки вытачивают деталь. Стружку, которая 

получается при работе над восемью деталями, можно переплавить для 

создания ещѐ одной заготовки. Сколько деталей можно сделать, имея на 

старте 64 заготовки? 

– 3 – 



Одна стирательная резинка, два карандаша и три блокнота стоят 380 рублей. 

Три стирательные резинки, два карандаша и один блокнот стоят 220 рублей. 

Какова цена набора из стирательной резинки, карандаша и блокнота? 

– 4 – 

Инопланетяне сообщили землянам, что в системе их звезды есть три 

планеты: А, Б, В. Они живут на второй планете. Потом сигнал ухудшился, но 

было принято ещѐ два сообщения, которые, как установили учѐные, оба 

ложные: 

А — не третья от звезды планета; 

Б — вторая планета. 

– 5 – 

Мальчик и поросѐнок весят как пять ящиков. Поросѐнок весит столько, 

сколько четыре кошки. Две кошки и поросѐнок весят как три ящика. Сколько 

кошек уравновесят мальчика? 

– 6 – 

Два землекопа за 2 часа работы выроют канаву длиной 2 м. Сколько нужно 

землекопов, чтобы за 5 часов получилось 5 м канавы? 

Результат работы землекопов за час — 1 м канавы. Значит, за 5 часов те же 

два землекопа выроют 5-метровую канаву. 

– 7 – 

Встретились три друга: Белов, Чернов и Рыжов. «Волосы одного из нас 

белые, другого — чѐрные, третьего — рыжие, но ни у кого цвет волос не 

соответствует фамилии», — заметил черноволосый. «Ты прав», — 

подтвердил Белов. Какие у кого волосы? 

– 8 – 

До царя дошла весть, что кто-то из трѐх богатырей убил Змея Горыныча. 

Царь приказал им явиться ко двору. Молвили богатыри: 

https://lifehacker.ru/shkolnye-prinadlezhnosti/
https://lifehacker.ru/zemlya-kruglaya/
https://lifehacker.ru/pochemu-koshki-murlykayut/
https://lifehacker.ru/kakoj-vy-pravitel-test/


Илья Муромец: «Змея убил Добрыня Никитич». 

Добрыня Никитич: «Змея убил Алѐша Попович». 

Алѐша Попович: «Я убил змея». 

Известно, что только один богатырь сказал правду, а двое слукавили. Кто 

убил змея? 

– 9 – 

У брата было шесть 200-рублѐвых купюр, а у сестры 10 по 300 рублей. 

Сколько своих купюр сестра должна отдать брату, чтобы денег у них стало 

поровну? 

-10- 

Стальной «бублик» нагревают над огнѐм. Что произойдет с дыркой от этого 

«бублика»? Уменьшится, увеличится или не изменится? 

 

 


