
Prüfungsbücher für Fachwirte und Fachkaufleute

Die Prüfung der Handelsassistenten - Einzelhandel

Bearbeitet von
Bärbel Krause, Günter Krause

1. Auflage 2012. Buch. 1083 S. Gebunden
ISBN 978 3 470 64011 2

Wirtschaft > Betriebswirtschaft > Marketing, Handelsmanagement

Zu Inhaltsverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/Krause-Krause-Pruefung-Handelsassistenten-Einzelhandel/productview.aspx?product=10086755&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_10086755&campaign=pdf/10086755
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=269
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/978-3-470-64011-2_I.pdf


68.%,� $��	����	��	��������

��&� B���%������������ � �'�3
�������9
	���8���������
�����"������5� ����������5� ���������������� �%��������� 
����
����������
���
#�������������������6!,!$�#� !�$!+��
�����������������������N0
�����������
��7�����"���O!

����������"���	���%����
��B���%���1�
���H
	���'���
�������
�����"��
�
%� 
��� 
������7����� 
���������#�
��5� ;���������� 
������
�������
������'���
��� ������%�"��
�
%� � &�� �����!�	
������
�����"��
�
%�#�
���������
��
J����������������&�����
����������
%�����������
%�����""���
������0�
��5�������
��
�����������A���"������C�����
�������������������!

	���0��������
�����%������#�
����;���
����
��	
������
�������5� 
��'�������������
����
��� ;�����5�&��#��������
�!

��i��	%�������B���%���1�
���

B���%���F
1
�����

B���%���F
����������

B���%���F
�����������

B���%���F
�%������������

�[ �T
�������
����
�[ 0�������
����
�[ ��������
����
�[ 7�������
����

�� !

�[ 1����?G������
��������
������
#��
������������
��
���

�[ 1��%��
�������
��������
������
#��
������������
��
���

�[ 1��;������������
���������������
7�������
�����

�[ �$��	����	��
�����T

����������������
���������#������0����5����������
�%��������1�������������5�
������
���
�����;�������
������ �����������!�0���������
%������
����
������
���������
������� 
��5����������
������
����2��������������J������#��������!�1
������������
�����
������
��������
�����������!

0����������
�����"��
�
������@�G�������������&�������� ������������5� 
���
��7���
������������
�����"�������#���
���!� ����
����������� ��������G�������
������
�
������
���������
�����
����������#���@��%�"��
�
��
������������������� 
������0�����
�
�����5��
������
�����������I
�������������%������"����!

�[ $��	����	��	�������T

	
����������������0��������
�������������������@�G������������������5���������
�����������K�����������
�����!�	
������
�����"��
�
������@�G�������%?������
���
����&�����
������'���
����#��
����5��;��
�������0����������N����'�
�"
���������O5�
���� 0����#���
���� N���� '�
�"
��� 	����������O5� �������
%�����""��� N���� '�
�"
���
	�����0
�������������O5��������
%��������������!��
��%?����������
����� �
�������
��������
������N����
������D"���
��O5���
���1��
��
���N����
�����&��
��
��O��������
�
���'���
�
�����N����
�����%�����%�
��O��
����!�	������� ������������
������
������
#��
��5���
������������������������!



=..%7� '����
����	��

����'� ����	�,,����1
�����
�
�����������"
����6!6!,5�:�����-6!

���������������������

��#�
��,�������������	�,,����)����	�,,����1��"���*H

'���������
������

I
����������
��� ���

����#����
�������
N�������O

����#���"�����

N�������5������
���O

����#������ ���5
1����#�&����������

'���������

�������������

�# 
�%����

0�����
�������
"�����5�7���������

"�����

�
���������5

'���
���������
�

�������	���,�,���������1�����"������

�&����
�	������	�,,����������;��������4	
�������H

=�����
����	�,,���

'�����������#�
������������W�%�����&������
��������G������������
����������
������W��@>�%?�����%��"��
�����#����
�%��������
��
��������!

 �������
����	�,,���

J 
�����������������������������#������������>�����������
����
��
�������� �
�� �#���������� ����������W� 2��G������5� ����
��
��;��5�
��"�������5��������&��������!

�'�����������������:��,�����������	
�"������	��H
:���
�����������#���
�#�
����
����� ��������I
�����������
���������� 
��
����������
��������
������������#��!�0�������� �������������;�����5� ���%�����������������
���;���
��������������#��
#��5�P������
��0�����%�
������%����5����#��
#����
���������
 ��!����������
�����������I
��������������� ;���5�������������
��&
�����:;������
����



633 8%� *�	��"��	���(���������S��
�V�������

+�+�&� :�����	�������������%�
������	�����

������
�	��:��������):���F��������%�
������	�����*��������������	�����H

�

egedankliche
BeobachtungBegreifen NachahmenPauken

ÜbungEinsicht praktische
ErfahrungVerstärkung

positives/
negatives

Lernen

Versuch
und

Irrtum

bewusstes/
unbewusstes

Lernen
bedingte
Reaktion

Lernarten

�[ ������	���W�����

�����"����5������
����������
��������������������������������
����#���
������@��
�
&��
��������
���#�
���!
����1��
9
I������&���1�%�#��������
���#�&������������������!

�[ ��"�����	���W�����
�����
����
��2�������������#� �������I�����������I����#�
��������
����
���;�P��
&��%��������5������
������
�"�;�����&������!
����1��
9
'�
��I������#���
����������������
����'��������������I������
���������
������������������

��2��;����
�5��������� �
G�&
�����������5��#�����8�����A
��'�����
�%��������������������
�#��������C!

�[ :���	�!���W�����

����!�'!�����H#���������&���1������������������
����������5��
���������I���������
1��#
�����%�
������!
����1��
9
	��������#
�������
�
�
�����
������������������@�
������#�
�����'���#�
������
����0��%�
�������!

�[ +���	�!���W�����
	
��'���
�������������� 
��� 
������I
���������
�����
�����
�!� ���'���
����������
�����
I�������%����A�����
&}�#��������

�� ��
�����
������A������������}�1��������� �
���W��!�'!����T
%���#����������
��������
	��
���������?���!

�� ����� A>�&���?���}� �
���� ������5� �
��� #���
����� 1��������� �
���� �����
����W�
�!�'!��
����@
���#�
�������
��������
���5�������������>����������������1�����������5�



6568%8� ��	���	(	�����!���W����������������*�	��"��	��

'� ;�����@�����������>���� �
�����
����
��7�$	�����*�	����N&��!���1LO�

'�
�����,��������@����������������>���� �
���������������#
��������
��&
����������
�
�������������������
��W��
��������������������%���������
���F� �
���

���B�,�9�����������
6 ��#�
�������
���@��
���#���
��������
. >���� �
�����"������ ��%�;G
��&��#���
���
$ '���G����1����������
, '���������
���##����5������%������������
= 1��%�����
�������
�����5���%�"�����"��%�������������
E ���������� ��%��5����
&
����5�"��
�
&������#
����&���������N�!�'!��������
��5�������

���������O
* I����
���#�������5��
�������J ��%����������#����%�;���
+ I����
���
�����#
�����������
�����
������2����������������������������

&��B�,�9����%��	����������
4���
6 �����#��&�������
. I����#����
����
������"��%��������'�����������&�������
������

�[ 0��� 
����������\�
�[ 0��� 
�������������\
�[ 0�7>@� 
�������������\�

$ I�������
������#�
����
����
, ��#�
����
��������#���%�
���
���
= >���� �
������������
����
�����N@��
��O�� ��%�;G
���
�������
E I���������I?������
�������#��
* '� �������%�
���
���������
+ 0������
�������%���&�������
����



88.=%.-� :��U����
�!��	����"��	�����	
��������	��������

�����&� �#����	
�����(����

����!������������������
#��"���
������

������
�	��/d��	��������������	�������%�!��!�����
��	���B�	�
�!��	4
���H
@
�� ������������� ����;���
����� 1������������� ��������� � 
������ ���� �����
��� �
��
�������
�����������&���;���
�5������������!�$�������a���	����� ��������	
����
���
1���������"T
�����������������
�
����$�����
	������(������	�����!�'�
�1����������
������%���;�"T
������%?����������������������"���������������N7�������������
����1�����������#�
�1��������#��������]����"��
��������������]��!
!�!�#� !�2���������
&���8��������2���#��O!

'�
�1�������&��������������������������������2��""���&���:a���	���

6!�&���
�������a���	��5��!�'!
�[  �����
�����;G��'���� ����������;��
����:������N��A:���������CO5
�[ ���%�;�����������������#��������>���;���5��
���������1�������&���;���
��&���
'����������
��5�����������������
������������������N�!�'!��
� �
��������� ���
#��
��������
��������������������'��������O!

.!�Y"��	��a���	��5��!�'!
�[ �
������1��%���� ����
��'���
�#5
�[ �����;��
����>�������
������#�����������'� ��#���������������#� !��
������
�������������������
����!

$!�9�����������	�
�����&����������5��!�'!
�[ '�����������
����	
���� �����5
�[ 0�����������0��������!

�&����
�	��/d��	���	������#������������������#���	�����!���#�����!��	4
F
������H

�O�	�����#�
���#�������#����
��������������������
������
�����������������#�
��"����
���������	������	��!

#O������"������	��
����� ������
���������#�������������������"T
���� ������#�
����
#���W��������#����
����
����� �
�������#� �����!�	
��>�����������
�������'� ���
#���  
����� ������;��
���5� ��#���� ���������5� ����� %�
����#�
��&������� ��� �������
%����!

�O�'�
��9���	�

������������������������#�
���#����
�����
���� ������� ��%��5������
��� 
�� F�����:���� ����1��������#��������%����!����
�������'� ��#��� 
���
����
��������:������
����#
����
����1�����������%�������������������
��������
�����
��
��������5����
���������#�
���#���������������������&��"T
�����!

�O�:�������������#�
���#����
����'� ��#�������1��������������5����
����������H#��������
����1��	���&��"T
������N
��#�
�����#� !�
������#�������>�����O!

�O�	��� ��������	�������#�
���#����#�����;�%���
��������������8��������5��
���������
��#�
��&���;���
������&�����
��!



3�� ����������"���%$��
��	���/�$,����
)/�4������������5��	���1�4�	*

������
�	������%%��������	4
�����A��	�!����������"���%$��
��	���/�$F
,���H

<�$��#�!�E 	
������
�������������
�������
���
���
���/�4�������������
���
����
�
���#���������5��	���1�4�	!

<�$��#�!�6- 	
������
��������������;G��#�����E�
�������������������5� ����
������
���������
�����������;G��#�����,�%����������������	�����:�����F
������#������ �����!�

�$��
��	��/�$,���
� �

/�4������� g 5��	���1�4�	

<�$��#�!�* /�4�������
���������;������
�������������� 
����� �����5�������
�����%1
�2��#�,F
�������

��������������������1��2�������(��"�
	����
���������5�����
��������5�#�����
����������?��� ������%������ 
��"�;������
��������
�����
�������������
��������� ������%?����!
	
��8��������������������
�������%���������"��������
����������	��
���;G��#�����6�(�!�6�E�#��
����!
	
����;������
�����
���������#�
�"�	����������
����#�������
���!
	
����;������
���������
���
����	�
�����
���
��'� ���������������
�����
��������
�!�

<�$��#�!�+ =���7	�%��������;������
��������!�����%�/�$,������
��	%������������
���������
�������
�����4	
��������������������������#�
������������
����
���
��������������
�������
�����
���!

<�$��#�!�6- B������������������5��	���1�4�	
#����	����!�������/�4�������������
������:������"�;����
��:;�
�%�
��
������ 
����� �����5����������,�����������!�������61���	���B��F
������������
���������������� ������ ������%���������������������
I?�������&������������� ������%?����!
	�#�
������������ 
����� �����5������������������
��2��"�;���"����
�����%�����
�
����������������
���� ������%���!
	���:������"�;��������
������7�����&����������
����#�������
���!�



267 � 1
�����	���������)��
�«�&����"��

#O��H#������� �
���� ���#���#�
��&���;���
����� 
�� �
�� ��#���
������� ��#�
��&���;���
��
N����"������������1���
�#�������
��������#�
���������������
������������@
���
�
������������'���
�#���������J�
�"��%�������#�����������������#���#�
��&���;���
��
���O!

�0��������
��	��E����
�O�'������
#����
������7����������%��������#���
�#�
�����H#���!

#O��
����#�
���#����������
���0�
�����������
P%��
��!����;�������
�5� ��������������
#�
���������
��7��������"����������
����2���
P%��
������������#���
�#�
�����H#����
��������!

�3��B�	�"������������/����������11��
'���
����������������""������
�G���
����#�
���������
����#�������������
������
������!�(�������
��#�
�"
�������������
����������������""����� 
���
������"�������
�����������������!

�G������	4,������!��������	���%�������	�"����"
���;�������
�����������
&�����������#�������'����;��
�����&��#������������@������
������������!

����(���
,��"�	
���
�����1��%;����
��4������:�
�
������
�#�������"���������;���� 
��F�����9����
���
����� �
�
������"��������%
�>����#!��������������>������
�%�
��%�
��#�
��
��������������#������
����
�����
���
���>���������%�����%��������
��������0��������#�
�����;�
�!�����4���5�
����#����
����	�����
�%����5� �
������
��5��
���������������������������
����W������
��5�
����
��:�������
�����"����������������:����:�
�
��������#������%�����!�'�����
����
�
���
��7���������!

����B�	��������	�,
	
�������#
�������I��
���@������� 
��� ���%�
�����
����������������������5�������
��
��� ������
��!���������������
������#
������&���;���
������A���#��&����;���
����� ���
���
��5������
���
���
�����������#�
��&���;���
��#��������� �����5����������
�G�
���
��#���F����� ��������
����#�������������
�����������wC�B����
�������#���
������
�������!�'�����
�����
����������&������!

�&��������	�"�����B�	�����	��������
����������%���
�������1���������������#�
����:����@������2��G�
��.����
����'���
�#W�
�
�����������������������������'��
���
�����%%����K�����!�	�����#�
��&���;���
�� 
���
#���
�����#
������$6!6.!��
�����9�����������<�6,��#�!�6�8�'�2�N1���
������
���������



53, � 1
�����	���������)��
�«�W>������

0�'� ���	��%��������p�����
�������p�������,��	����
���F��%���
��
%��������
����!�'!�

�[ ����������������
�[ ��� 
�%���������������������������N�D"���O
�[ �������
�"����%�
���1��#�������"��
�
���D
�[ ��#�
�������U�����J�����������������������
�[ 2����;���%�
��
���D
�[ ��������#������������������������"��
�;���

�&�������,,��������
�������	�,
��	���>���%���	����
�[ ���		���
��������	T�� �� ������P������#���������
0���� ������ 2���� ���� 	
������
�������5� ���� 
�� ������� "�����
����  ����� N����� &���
����;�����O!

�[ ���		���
���������	T�� �� "�����������#��������
0����������2��������	
������
�������5�����&������������;������ 
������������������
"�����
���� ����!

�[ ���		���	����
����������N�������'��������
��"����%�O���
��������
��I�
�������
����1��%� 
���������
�������#��
����7��������"��
����������'��
��%�
���
�����&����������5���#&���
����5��#�����
#�����5��#��#����!��!����!�

�[ 9�
�����������T��� �� �����;���������
�����������
�����
�%��������������������%�
���"�������#���
�
����������%�
����
��%�����!

�[ +�����

��0�������������
9;���
����0�����������������'�������%�����������
���!

�[ ���
��0��������������
���
�#���
�
����0�����������������'��!

�[ W���e��	�T�
�
�%���������������#����;��
������#�
���1��%��
�%�����!

�[ �0�����e��	�T�
�
�%����������>�����������;�
�%�
������1���?�����1��%��
�%�����!

�'��(21����������������	,����
�O�[�����
��������D"�������������
����(�����������
����������������:�%������#�
�!�	
���

%����������
�������1��%��
�%�����������!
�[ ����
�������1��%��
�%���������������
��������������
��!
�[ ����
�����������������#�������������
��������
��������������
�������!����
�?�����������
������������������
��������
������������������#��!


