


Open Educational Resources (OER) for Open Schooling 
 
The Commonwealth of Learning (COL) Open Schools Initiative launched an Open Educational 
Resources (OER) Project to provide materials under the Creative Commons license agreement to 
support independent study in 17 specially selected secondary school subjects. Funded by the William 
and Flora Hewlett Foundation its aim is to broaden access to secondary education through the 
development of high quality Open Distance Learning (ODL) or self‐study materials.  
 
These specially selected OER subjects include: 

1. Commerce 11 
2. Coordinated Science 10 (Biology, Chemistry and Physics) 
3. English 12 
4. English Second Language 10 
5. Entrepreneurship 10 
6. Food & Nutrition 
7. Geography 10 
8. Geography 12 
9. Human Social Biology 12 
10. Life Science 10 
11. Life Skills 
12. Mathematics 11 
13. Mathematics 12 
14. Physical Science 10 
15. Physical Science 12 
16. Principles of Business 
17. Spanish 

 
Open Educational Resources are free to use and increase accessibility to education. These materials 
are accessible for use in six countries: Botswana, India, Lesotho, Namibia, Seychelles and Trinidad & 
Tobago. Other interested parties are invited to use the materials, but some contextual adaptation 
might be needed to maximise their benefits in different countries. 
 
The OER for Open Schooling Teachers’ Guide has been developed to guide teachers/instructors on 
how to use the Open Educational Resources (OER) in five of these courses.  

1. English 
2. Entrepreneurship 
3. Geography 
4. Life Science 
5. Physical Science 

 
The aim of this teachers’ guide is to help all teachers/instructors make best use of the OER materials. 
This guide is generic, but focuses on Namibian examples. 
 
Print‐based versions are available on CD‐ROM and can be downloaded from 
www.col.org/CourseMaterials. The CD‐ROM contains the module and folders with additional 
resources, multimedia resources and/or teacher resources. Note that not all subjects have 
multimedia resources. 
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Timeframe 

 

How long? 
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Study Skills 
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���������������������	���������'���"��#�����������'���
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Need Help? 

 

Help 
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����
��
������������������"��������(�
��"������������	����������������
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Assignments 

 

Assignments 
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Assessments 

 

Assessments�
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�����'$��

)����������
�����
��������������������'�����	�����(������������'�
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������������
������	������$��

)����������������������.�
��������"�����������������'�����	���������'�
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Getting Around the Course 

Margin icons 
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Activity� Assessment� Assignment�     Case study �

�  � �

Discussion� Group activity� Help Note it!�

   
 

Outcomes Reading� Reflection Study skills�

�

Summary� 
�

Terminology� 
 

Time� 

�

Tip 

 

Objectives 

 

Feedback 

 

Answers to 
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Unit 1 

Foreign Trade 

Introduction 
,��"����1��'��**�������"�J�,���������
��������������F������'���	��
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�
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�
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�
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;
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�������
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"��������	��
���"��#�����$��;
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�
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�
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���������������������'�
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���������������
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�������������'�����	��������������
����������
��"����	������������	$���
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����������������'��
���������5"����	���'�������"���$��

���������������
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"�������#��#�����
����
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Outcomes�

� Define �����	�����'��
� State �
�������������������	�����'��
� Discuss �
���'#����	�����'�'���'#����	�����������	�����'��
� Explain �
������������5������"�'���������	�����'��
� Identify �����������''������
� Explain �
�����"�����������''������
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��'�"����������'���������	�����'���
� Use �
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�
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�
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� ;��#������������������������"
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�����	�����������	��
���'����'�'�"����������'���
�������������$�

� �����'�;���������������'��"������������.�
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Consumer: ;
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Currency: ;
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 Foreign Exchange: 4����	�����������'������"����������"���������
�����	�����'�$�

 Foreign Exchange 
Rates: 

;
��#����������"������I��"�����"��"������'����
����
���"������I��"�����"�$��

 Gemstone: ��#����������'�'��������������$�

 Imports: 1��'����'����#�"������	
�����������
���"������$�

 Skilled labour: ,��������
������������'�����
��������
���'�$�

 Technology: E��������"
��������'��H��������������'�"��
	��'�$�

 Trade: 25"
��	�����	��'����'����#�"���������������$�

�

Topic 1:  Reasons for Foreign Trade 
"�������	��
�
,��"�������E����*(�;���"�*���������������������	�����'�$�����������"����
����������1��'��*&�������
�������������
�������	���'�������	����	��'��
��'����#�"������
��
��	������������	�������$�=����������������
�#��
'���������������������������'�$��������'������'��	�������'���������
������"��'�����
�������	���'�������	����	��'����'����#�"������
�����"�������
��"�����
�������'������
���������'��'����1��'��*&$�)���
�������"(��������
	���	����'��"�#�������������	�������
�"
���'�"�����
������'��	�"���'�
�5���'������'��������������'�����$��

����������'���
��(�������'������'������'��
�����������		�����	��
���
���'���5���'�������'�����'������������'���(���'�����������#����	�����
��
����������
�"
���	
������������
�����"���$�;
�������(�����
�������"�����
����
'�����������	�����'����'����������
������������'�������������������	�����'�$�
;
������"�������''������
��������
����������"����������'�����
��E����
 �F�"��#�����"��������#�$�

�



�

 16  

�

� � Commerce 11 

E����"��������������
�������"������
���'�����������G�

 
             Outcomes 
 

�
Time 

�
�

� Define������	�����'�$�
� State��
�������������������	�����'�$�
� Discus���
���'#����	�����������	�����'�$�

�
�
�
�
�����
���'�����'����������0$+�
���������
�������"$��

What is Foreign Trade? 
;
��������
��	��'����'����#�"�������������������'���������$������
�������
���'�"�'���"����C�;
������������"�����������$�>�5�����������#��������
��(�
���������
����	����'������������
����������������
�"
�"����������
��	��'��
"��������$����������'��"�#����
������������������"��������
��	��'����'�
���#�"�����������"�����������
���"��������$���������
�'���������
���
������
���"�����������
�������"���'������
���������������"����
��$������
"������������������	��'����'����#�"��������
���"��������$������������
����
'����'����'������"
���
��������
�����#���������	��'����'����#�"������
���������
�����'����'�����������
����"���<���$�;
���������#��#�'���������	��
���'�$�

�����������"�����
�������
�������'�"���������
�������(����'�����'������	��
���'������
�������	���'�������	����	��'����'����#�"������������������
�����"��������$�)����������������'�����'����O����������"�������������������
����'�����I$�4����
���������(������	�����'���������������"����'�
�����������������'�$�

�������������������
��������	���'�������	������������������������������	��
���'�$�;
�������	����	��'����������	�����'�����"����'�	
���	��#��
�����
��
������	����	��'����'����#�"��������
���"������������"����'��$���	��$�
@�������
������	��'���������
���"�������������	
���������'��
�����
��
���������"����'��$������$�1��'����'����#�"�����'���������"���������'�
���	
���������
�������"����'�	
�������'��
�������'�"�'��������"�������
��'����'��������
�������"����'��$����$�=���������������	��'�����
���#�"����
��������"�������������������5�����C�������������#���������
"����������"������$�4���M�����(�������������
����������	��'����"��'���
������#�
�"���(���"
�����(�������(�"���
��	���'�������������
���	��'�$�
)������'����#�"�����"��'�����������������������'�"����(���	������(�
���"
������'����������$�M��������������	��'����'����#�"�������������
"�������������'��'�$�M�����I���5����������
����������	��'����"��'���
"�����(�	��������(��	��"�����������'�"�����'����������$�-����5���������
�
�������������#�"�������
����
���
��'���"��'�����������
�"
�����
���
������������'���������"���������"�����������M�����I�������������
�������
��������������'���(����'�������"$�/�"������4����������������
����������
���'�����
���M������
��$�4�	����*��������
����/�"������4�������'������
���������#�����	�/�"������4����$���



�� � Commerce 11 

 17  
� �

�
Figure 1: Victoria Falls and some tourists (Photo taken by Nkomeshya 
J B. 2010).   
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Foreign Trade: How it differs from Home Trade 
;�����*��������
�����
��'�������"����������������	�����'����'�
����
���'�$�

Table 1: A summary of the differences between home trade and foreign 
trade. Created by Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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�
Figure 2: Flow of goods in and out of Zambia. Hand drawn by 
Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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�
Figure 2 Flow of goods in and out of Zambia. Commerce Team, 
ZACODE, 2010. 
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Table 2: Exchange Rates adapted from the Times of Zambia, 30 
November 2010.	
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Topic 2: Summary 
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Topic 3:  Documents Used in Foreign Trade 
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Figure 3: Transfer of ownership of goods. Created by Commerce Team, 
ZACODE, 2010.		
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Feedback 

	

Figure 4: Sample Commercial Invoice. Created by Commerce Team, 
ZACODE, 2010.		
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Feedback	
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2.  Rewards for middlemen
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3. How you would benefit from the services of forwarding agents	
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���������	��	���	�����������	�	�����	���������	����	��������	
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Assessment  
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Self-Assessment  
Feedback	
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													�)				2�����������	�������	���	������	����	���	����	�	����� �	
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How a consular invoice differs from a commercial invoice.
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Tip                        Learning and Teaching approach: 

� Content based approach	?	;����"����	�������������������
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�����"��#�(�"����"�����'��"��#���������	G���"����	���
��
'�#������������"�����"�����
�����	$�;
�������������'�



�

�

  Commerce 11 

 3  

������"
������"����
����"���
������
�������'��
�����"
���
�#��
������'	����'���'������'��	����"����������
�����$������
����(��
�������(�����5��"��'���������
���������'	����������
������"��������
��
��"���������'��
���"��#���������
����
�������$��

�
� Activity-based approach�-�;��
��������'�#��������������'�

��'������'��	����"����������
����������
��"�	����#�(�
���"
���������'�����"��#��'��������'�	��������������	��������
�������������"�����
����������'�"������$�;
���"��#�������
���
������������'�����
�����������������������"����	����"
�
������"����$�)������������������'��"�����
�����"��#��������'��
��
"�����������
�����������
���
��������������'����������������
��
�������	�"�����$�;
����'��"������������������������������'�
����'��������������������������'����������(�����'��������
������'	����'��������
���������������������5������"�������
'�����"���������$�

�

 
Time�

������������'���������.7���'�.+�
�����������'���
�������$�;
���������
������������'�������9�
�����������'����"
�����"�����
�������$�;
�������������
��"��'���'���	��
������"��5��"����$�=������������������������������������
�����������
����
�������'�������������������
���������"�$�

�
�

 
Terminology 

Balance of payment: ;
�������
��'�������"�����������������5��������'�
�����������������"��'��	��
��#������(���#����������
��������"�������������$�

Smuggling: ;
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�����������
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Dredging: ;������#��'������'����'�������
����������������#���
�������$�

Wharves: ������"�������������������������������(�����
���'	�����
�
�����'�������'��	�������
�����'�����������
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Topic 1: Customs and Excise Authority 
Introduction 
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Activity 1 
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Feedback 

The Zambian Customs and Excise Authority 
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Functions of the Zambia Revenue Authority 

;
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��M�������D�#��������
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1. Collecting statistics on imports and exports 
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2. To enforce trade restriction also known as quotas 

D�������(������������������������H���������;���"�.����E����*��
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�����'��"�����	����'����������$�

;
��"���������'��5"�������
�����������"������'��������"�����$�;
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����������
��������$�

�

,��
�#�������'�����
���������"����������
��M������D�#��������
������
�
��������������
��A�����������4����"����'�>��������@������	$��>��(��������
���������
�����"���"����"����������
��M������D�#��������
������������������
��������	�����'�$�;
�������������������

3. Collecting Revenue 

;
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Customs Duty  

;
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��"���������"
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�
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�
������#�����������"���"������������������
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� ;����#�������	���5"
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"���������#����������
��������'�"��������	�	��'���������
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"��������$�
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>����
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Types of Customs Duty 

;
���������������������"�������'���$��;
�����������"���"�'������'�
�'#�������'���$�

Specific duty����"�������'������#��'��""��'��	�����
������������H��������
���	��'���������'$�;
�������������������������	
�(�#�������������������
	��'�$�4����5�����(���������"�����	�"���������������.�����������
"�����$�)�������H����'��������P7�&&&(&&&����"���"�'���$�;
����������
���
�
��"
��	������*����������"���������P.�&&&(&&&$�;������#�����P.�&&&(&&&(�
����������'�#�'�'�P7�&&&(&&&����.���������������������

�U�P2 000,000 

;
��������"�����	���'������������
�������(�����P. &&&�&&& ���������$ 

;
����
�����������"�������'�������advalorem duty$�;
������"�������'����
"
��	�'��""��'��	�����
�����"����	������
��#���������������'�	��'�$��

�'#���������������������'�������	�K����
��#����L$�;
����������������
�
�������#���������#�������
������'��������������(������#���������''�'����
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��	���������"
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"�����(�������������
���"����������5�����'(�����������#����������������'�
������'���$�;
����������"��'���
�����������������
���"�����"�����������
��
����������������'��#����
����"��	��	$������
�������"�������''�#��������
�
��"��������'������"����"
��	���
�"
����"����'��'#�������'���$��

����������������
����������	��5�����������������'������'��	����
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�'#�������'�������"
��	�'$�

�

Example  

���������������������������	��5�����#��	��'���
�"
��������#����'����
P%(�&&&(&&&$�;
��	�#��������"
��	���"�������'������'#�������'��������
����5�'���������*&^$�-�����"
�'�������
�����
�������������������'����
���C�;
��"�������'������������"��"�����'�������������
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Feedback�
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Figure 1: Differences Between Customs and Excise duties. 
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6. Controlling of bonded warehouses 
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Feedback 
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Activity 4�
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Figure 2: Flow of Goods in and out of Zambia. Hand drawn by 
Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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Bonded Warehouse 
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Differences between bonded warehouses and other types of 
warehouses 
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Advantages of Free Trade  

1. Specialisation 
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Activity 5 
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���
���������	�����"�����������;���"�.$��)�����(���#�����
����"�������
����
�����5������"�'�'����"����������������#��	��������
����5������"$�
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Topic 2: Balance of Trade and Balance of Payment 
Introduction 
)���
�����������"(����'��"����'��
��"����������
�����$�,�������'�����
��
���"����������
��M������D�#��������
��������'�'��"����'�"���������'�
�5"����'���$�,�������'��"����'��
����������
�����$�,��������'�����'��
�����
����������'������'�����
����"��������������#�'�'$�,������
���'��"����'������
���'����'����'��	����"�$��

)���
�������"(��������	���	����'��"���������"�����;��'����'������"�����
@���������'�������
����
����������"��"�����'$�,������������'��"����
��#����������'�����#�������������"��������'����'���#����������'�
����#�������������"������������$������������
�����"������
�������
"�#���'�����
�������"��

��

 
Topic Outcomes�

�

�
                Time 

����
����'�����
�������"(������
���'�������������

� =��"�����
�������"��������'����'������"�������������$�
� ���"�����������"��������'����'������"������������$�
�
�
�
�
�����
���'�����'����������0$+�
���������
�������"$�

,������	���	����������
������"��"�����������"��������'����'������"�����
����������'�'��"�����
������"���
����
������
�#�������"������$�)�����
�����������
������������
������"��"�����������"��������'��������������������
������������
��'�������"�����������
�����"�������	��������������5������
��'��
����������'������������$�,������	���	�������������'��"�����	�
�����"��������'�$�

 

Balance of Trade 

,�������'����������
����
����������"�����"��'�����������'���'��5�����'�
	��'���
�"
�������������
��"���������'��5"�������
����������������
"��������������������
�������"��������'�$�

,�����������'�����������"��������'�(������������������"��'����
��
��
'��������������
��"��"���(����������#����	�����
��������	���'����	�������
��
�������'������"�$�)���
��2�	���
����	��	�(��
�����'������"��"���'������
�
������������������������'������������	
�����������������������������
���������������
��	��
����������������������
�����������'$�;
�������
������	�����
�����'������������"�����"�$���������������������
��
'���������������$��

Balance of trade�"������'�����'�����
��'�������"�����������
������������
��������"�����������������������5��������'������5�����������������$�)��
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"�������������'�����'�����
��'�������"����������#��������5��������'�
#��������������$�4����������'������'��	(�����������������'����������������

�

� U� �

����������������������������������������������������

Visible exports�����	��'���
�����"��������5�������
���"�������������'�
�#������"
�'$�25������������"
�"������������#�
�"���(������������'�
�	��"�����������'�"��$� ���
����
���
��'(�visible imports �����
����	��'��
�
�����"����������������
���"���������"
�'���'�����$�25������������"
�
	��'��"����������
���������'���#��������5�����$�,�������'��"������#�������
�5��������'���#��������������������$�

4���������"��"�����������"��������'�(��������������	���	���������������
�5����������5�������'����������	���������"��������������
��������.&&9�
��'�.&&3$�

�

Export Figures for 2008 and 2009 

Principal Export 
Commodities 
(Million/ Kwacha)

2008 2009

1��'� 7�&&&� %�&&&�

A��<�� .�&&&� *+�&&&�

������� .�&&&� %+�&&&�

���������� %�&&&� 8�&&&�

 �
���� %�.&&� *&�&&&�

Total �����������*7�&&&� ������������8&�&&&�

Figure 3:  Table of imaginary export figures for 2008 and 2009. 
Created by Commerce Team, ZACODE, 2010.�

�����"��������'�� /��������5������ /���������������
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Import Figures for 2008 and 2009 

Import of
commodities 
(Million/Kwacha)

2008 2009

A�"
������ +�&&&� 8�&&&�

;�5������ .�&&&� +�&&&�

/�
�"���� *�+&&� 7�+&&�

4��'� %�&&&� 0�+7&�

����'��	����������� 7�&&&� 9�&&&�

 �
���	��'�� .�*&&� 3�7&&�

Total �����������*8�0&&� �����������7&�77&�

Figure 4: Table of imaginary import figures for 2008 and 2009. 
Created by Commerce Team, ZACODE, 2010.
�

4�����
�����#��������(��������	���	����"��"�����������"��������'�������
��
������.&&9���'�.&&3$�,������	���	����������"���
�����������	����������
��
�5�������	�������"��"�����������"��������'�$�

,�������������"��"�����������"��������'������.&&9$�,��
�#��������
������
.&&9(�"����������5�����'�	��'������
�P*7�&&&�&&&���'��������'�	��'��
����
�P*8�0&&�&&&$�

,������	���	���������
�����������

�����"��������'��U�/��������5������N�/���������������

����������������������������U�P*7�&&&�&&&�N�P*8�0&&�&&&�

����������������������������U� K3 600 000$�

;
����	�������
�#������'������	���#�������"������
��#��������������������
������
����
��#��������5�����$�;
��������"�����"����������������'������
	��'���
�������5�����'����.&&9$�;
����������������"����' unfavourable�
balance of trade ��'���������'����������"������$�E���#�������������"�����
���'������
���#����������������5"��'�#��������5�����$�

;
��	�#�����������������#������#�������������"��������'����������	�
�
����������	�����������

� )��"�����"������"�������'�������'��������	��'�$�

� )��"���������"���
��������	�������������"��"��$�

� )��"���"���������������
�����������������	��'���
�������
�������
���
����
$�

� )��"�����'�"�����H�����$�
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���"�����
�#��"��"�����'������"��������'������.&&9(�������������"��"������
�����"��������'������.&&3�������
����	���������
������������#�$�

)��.&&3�"����������5�����'�	��'������
�P8&�&&&�&&&���'��������'�
	��'������
�P7&�77&�&&&$�,������������
�����������

�����"��������'��U�/��������5������N�/�������)�������

����������������������������U�P8&�&&&�&&&�N�P7&�77&�&&&�

����������������������������U�K29 560 000 

 
Activity 6�

 
,
���'�������
�����
���������������
�#������'����#�����"����'C��
,�����������'���������"�����#�'�'������$����

�

�

����"�������"�����������������������
���������#�'�'������$�

 
Feedback�

5	���������	����	���	���	������	�����	�������	�������	������	�������	
�������	��	������	favourable balance of trade	

	

�

�

����"�������������������
�#��������5�������
����
����������������
����
���
"�������'��������	���5"
��	�������#�$���foreign exchange reserve�������
�""������������������	��"�����"�����
���"�����������"��������
���	
�����
�5�����$�;
��������#������'�
������"����������'����"���������(������5�����(�
�
����
����������(�����'����'�'���	
�$��

,������������
��������"��������'�������'�
�#�������'��������#��������
��'���#�������������"��������'�$������������'��"���������"������������$��

 

What is Balance of Payment?  

Balance of payment����'�����'�����
��'�������"�����������������5������
��'�����������������
�"
���"��'���#������(���#���������'�"�������������$��
�����"���������������������������������������'�������'���"��#�'������
��
���"��������$���������'��������(��
�������������������'������#������(�
��#���������'�"������������$������"�������������"�������������(��
�������(�
����

�����"�������������U�#��������5������6���#��������5������N�#���������������
6���#��������������$��

�������������"��'(��������'��"�����
���#������(���#���������'�"�������������
���$�
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Visible items 

;
���������
���"���	��'���
�"
�"����������(����"
�'(��������'���'�
���	
�'$�

Invisible items 

;
����������������#�"������	
����'����'�����	�"��������$�;
�������#�"���
�����������
����������
�����������"��(������5�����(����"
������'�
'�"����$� �
������#�"�������'��������������������(�"��������"����'�
������	$��

Capital items�

;
�����
����
�������������������������'�����������'���'��
���������
����������
�"
�
������������������'$�=������������
����
�����'��
�������'���'����������C�����������������
��'�������"�����������
������
���'�$�;��borrow������������"��#�������
��	��
��������	�������������
�������'������������	�#�������"������
��������$������
��	��
�"
����
�������'(��
�������(��
���'����	�#�����"������
�������������$� ����
���

��'(����lend(����������	�#���������������
��	��������
��������(�
�5��"���	��
����
��������	�#�������"��������������$������
��	��
�"
��������(�
�
�������(����	�#����������������������������
��������$���

,
��������������������(��
��������������������#����
��"������$�;
���
�������
����
����������������'�"���������
��������������������"�������

��$�)����
������'�(��
�����"�������	�#������(���������$�;
������"�������'����
���import���"������#���������������������������'(���������������$�

 ����
���
��'(��
�������������������'����������
���"�������������
��	��'�'����export���"�����������
���"����������
��"���������'�
���
��	�
�������������������$�)�����"����'�����5�������"������
������
�5������������(������������"��#�'������"���������'���������������
�������$�

 
Note it! 

D��'��
���5�������	�#�����'���"���������������#���������������
����
��
"��"������������������'��5������'������"����������$�

�����"�������������"������
��������#���������������#�������$��������
'��"�����
���������$�

 
Favourable Balance of Payment 

4�#�������������"��������������5������
����
������������������������
��"��#�'�������5�������5"��'���
�������������������$�,
����
�������������

������(��
����
��"�������������'����
�#����surplus$������������������

�#���������������
��	��
��������"����������������
���������'�'$   

�����"�������������"���������������#�������$�
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Activity 7 �

-�#��	���������
�����#�������������"��������'����(�'������
�#������'������
�
�������#�������������"���������������C�,���������������������
�����"��
���#�'�'��������
��
��'��	�����#�������������"������������$��

Unfavourable Balance of Payment 
�

�

 
Feedback�

������������������������
���������#�'�'������$�

�����	����	��	�����������	�������	�	�������	����	���	�����	������	�	
�����	�����	��	�������	�������	����	��������	���	��������			


�� �����������	�	���	������	���	 ���	���	�������	��	���	���	 ����	��	
���	��������	#	��	���	����	����	����� �	���	�������	� ���	���	����	
����	���	����������	��$��

�

��"�������������'����
�#����deficit��
����
������������������������������
������������5"��'���
�����"��#�'�������5�����$�=���"����������
�������

�#��������
����������'�����
���'�
�#�$� �

,����������	���	����������������5���������
��������"����������������
"��"�����'$�

Example 

)����	�#�������(�"���������
�'��
����������	��

�

200X                                                 K..................(Million) 

/��������5����������������������������������������0�&&&�

/�������������������������������������������������7�+&&�

)�#��������5��������������������������������������.�&&&�

)�#�����������������������������������������������+�&&&�

�

�����������"��"�����������"�������������������
�����#����	����$�

D���������
����

�����"�������������U�#��������5������6���#��������5������N�#���������������
6���#��������������$��

�����"�������������U�0�&&&�6�.�&&&�N�7�+&&�6�+�&&&�

���������������������������������U�9�&&&�N�3�+&&�

���������������������������U��K1 500 000������#�������������"�������������������������������������������������
��������$�
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;
������������
�#������'������	���#�$�;
����������
��������
����#�������������"����������������.&&5$��������#�������������"�����
�����������������	��'�����������������"���������"������
������������������
���������
���'���#����5"��'��
�������������������5�����$�D���'�����"�����

�����������������������#���
������#�������������"������������$��

;
����������	�����
���"�������	�#�������������������

� �����
�����������������	��'���
�"
��������
����������
�
����������������������
��"��������$�

� )������H���������������"����������������������	��'�$���
H�����������������
��������������
��������������������������'�
�����"������������	�#�������$�

� �����������������������'�������
��$�

� =����������������	���5"
��	�������#��������������
�������"��
�����������'���"���������
����
���������#��$�

� �����������#�������������������#�"����������
�#�(��������������
����������������������
������#�������������"������������$�

� E�������������"�������'���������������"���
�������������
�����	��
����5�����#�(��
������'��"����	��	�������������
�����	��������'�	��'�$�

�

,��
�#���������'��"����'������"��������'����'������"������������$�����
"�������'���
���"��#��������������""�����������'������'��	�����
������

�#��'��"����'�����
�������"(�����'������"
�"���
��������������'#��"�$�
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Activity 8 

*$ ��������'��"�����

�$ �����"��������'��

�$ �����"�������������

�

.$ ����������(�
�'��
����������	����������'��5�������	����������
��
�����.&*&$�

Import and Export Figures for 2010 

Export and Import 
of commodities 
(Million/Kwacha)

2010

Exports

2010

Imports

A�"
������ +�&&&� %�&&&�

;�5������ 7�&&&� %�+&&�

/�
�"���� .�+&&� *�+&&�

4��'� %�&&&� *�+7&�

����'��	����������� 7�&&&� .�&&&�

 �
���	��'�� 3�*&&� %�7&&�

Total �����������.8�0&&� ������������*7�37&�

�$ ���"�����������"��������'�������
�������.&*&�������
����	�����
	�#�������
�����������#�$�

�$ ����������
�������������������#�������#���������������#��������
�����"��������'�$�

���

%$ =���������������

�$ 4�#�����������������#�������������"��������'�$���

�$ 4�#�����������������#�������������"������������$�

�


������	����	�������	��	���	����	 ����	��	���	��������	#	���	���	���	
 ��	����	�	���	�������	��������	����	����� �	���	�����	� ���	���	���	
���	�������	�����	���	�������	��	���	����	������			
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Feedback 

'� ��			�������	�	�����	

����	��	���	��������	�������	���	������	�	�������	�����	
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																																													@	12 660
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�� ����������	���	�����������	�������	�	�������	
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���	�������	�����	unfavourable balance of payment	��	
����	���	�����	������	�	�����	��������	���	�������	
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Topic 2: Summary 
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Topic 3: Means of Payment in International Trade 
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Bills of Exchange 
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Figure 5: A summary of how a bill of exchange is used$�Created by 
Commerce Team, ZACODE, 2010.�
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Documentary Bill of Exchange  
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 Topic 3: Summary�
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Unit Summary 

 
Summary 
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Assignment  

 
Assignment 
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Topic 2 Exercise 
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Topic 3 Exercise 

�

*$  �������������������������������������	�����'�$�

�

.$ 25�������
���������������������������*����#�$�

�

Question 3 below consists of multiple choice questions.  
Indicate either A, B, C or D for the correct answer in the given 
boxes.
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Feedback 
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Assessment  

 
            Assessment 

Tutor-Marked Assignment 1 

This is a tutor-marked assignment and should be sent to the College 
for marking.

*$ ,���������������������
����������	��

�� ;��'��	����"���

�� 4�������'��

"� 4����������

'� ���'�'�����
������

.$ =�������������"�������������5"����'���$�

%$ �������
����"�����������#�'�'�����
����������
�������$�

7$ A��������"
��"��H��������$���
������(��(������=������
��"����"��
������$�

*$ �,
�"
�����
����������	��������������������������	�����'�C�

�$ �������"������

�$ )���������'��5������

�$ =�����"��

=$ ��������'����

.$ ,
�"
�����
����������	����������A�''�����������������������
���'���

�$ 25��������

�$ )���������

�$ )���������"
�����

=$ 25���������"
������

%$ ,
�"
�����
����������	���"����������������������"����C�

�$ ;����
�������

�$ ������	�

�$ ;���������

=$ �����������

7$ ,
�"
������������	����NOT���'���'#����	����������	�����'�C�

�$ )����"����������
��������������'�������$�

�$ )������������
�����������������'��	��������'�
�������
	��'�$�

�$ )��'��"����	������������"���"�$�



�

�

  Commerce 11 

 48  

=$ )����������"���������������"������$�



�

� UNIT 3: ORGANISATION 
OF BUSINESS UNITS-

PRIVATE SECTOR 

ZAMBIA COLLEGE OF DISTANCE EDUCATION  
Social Sciences Department  

�

  COMMERCE  
                 Grade 11



  Commerce 11  

�

Contents 

Unit 3 1 

 �	���<������������������E�����*��@��#������"���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* 

)����'�"�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* 

;���"�*�����������E������@��#������"����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7 

�������������������E�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+�

���������������;��'��	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9�

����������@�������
���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*+�

;���"�.��������'�����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.%�

����������@��#����������'�����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.8�
����������@����"�������'�����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.8�

����������A������'����������"�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%�

��������������"�����������"�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%7�

;���"�%��A�����������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%9�

�����������'#����	��������A��������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%3�

����������=���'#����	��������A���������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7&�

E������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7* 

����	������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7% 

���������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$77 

����������������A����'�����	������.�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+& 

���������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+.�
�



  Commerce 11  

 1  

�

Unit 3 

Organisation of Business Units – 
Private Sector 
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Topic 1: Business Units: Private Sector 
   � "�������	��

,��"�������;���"�*�����
������������
����	�������������������������������
����
��
���#������"���$�;
�����'�O����I�
���'���������������	�$�)��1��'��**�������"�(����

�#�����'��
�����'�O����I����������������	������������"��������"�#���'$�;
�����'�
O����I����������������������������������	���������������������	�����������$�
����������������
������������������
�����������������������	�����'$����������������
��������'��"����'���������'����������������
�������"$�,��������������
����������'������	�
�
�������������������'�����#������"���$�,��������
���'��"�����
���������������
��
���#������"���������"������I���"�����$�,�����������
����5������"��������������
��	������	����������������
�����#������"�������������'��	���'���������
���$�,���
����
��"�������
��"
���"�������"�(����������(��'#����	�����'�'���'#����	�������
����
��������������$�

�
����
����'�����
�������"������
���'�������������

�
�
�
�  

�

�
Tips! 

 

�
Time 

 

;������������������������������
�������"��
�
,
��������������

� /������������������
����������������$�
� /������������������������"
�����
������������������$�
� �����'�������������������'��"��������'�'��"�������
���
��������������'�������$�

�

�

�����
���'�����'����������0$+�
���������
�������"$�

 
Topic Outcomes�

� +��������
����������#������"���$�

� !������	�
���'#����	�������
�����#������"���$�

� +��������
��"
���"�������"���������������'��	���'�����������
�����������$�

� !������	�
��'�"����������'�����
�������������������������
��$�

� !������	�
���'#����	�����'�'���'#����	����������������'��	���'�
��������
�����������$�

�



  Commerce 11  

 5  

�

Defining a Business  
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Reflection 
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Figure 1: The structure of business units under the private sector (Hand 
Drawn, by Commerce Team, ZACODE, 2010.).  
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Figure 2: Sole traders make her own decisions. Photo by Commerce Team, 
ZACODE, 2010. 
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��������
��H���������	�#��������$�

*$ /�������������'�������������������'������#��
����
���"��'�"���
����
��������$�A��������������
������������#�'$�

.$ ����������'��������"���������#����������'���������$�-���'����
�
�����#������"�����������������"������C�
�
)����������������	������(�������'���������������
���������������
��
���#������"������������"���������'�'��"�����
������
�������������
����������������������'�����	��
�������#�������������'�����*$�
���#�$��

�������������)����������������	������	����(�������'�����
���������������
��
���#������"������������"���������'�'��"�����
������
������	�����
����	�����������#����������*$����#�$��

�

 
Feedback 

$��	���	����	����	����	��������	����	��	��	�������	��	�������	���	����	
����	���	��������	�������	����	����	�������	����	��	����	����������	
!���� 	����	�����	���	���	����	��������	����	����	�������	�����	���	�����	
��������	������	����	���	�����	���	�������	2���	�	����	������������	
���	���	����	����	��������	�����	���	����	����	���	����	����	����	���	
����������	-�	����	����	���������	�	��	�����	
	
G��	�������	��	���	0�������	,	�����	���	��	������3	

,�			���	�������	�	���	�������	������3	

���	�������	������	��	���	����	���������	#�	��������	���	��L�����	
�	����1���	��	���	�������	����	������	L���	��������	��	���	
������	��������	��	 ���������$�

���	�������	������	����	���	��	���	 ���������	�������	������� 	
���	�������P�	�������	���	���	����	��	����	��	�������������	
���L����	����	������� 	��������	����������	�����	����	2�	���	�������	
������	�����������	��	���	�����������	�	�	��������	

���	�������	������	��	���	����	��������	�	 ����	���	��������	��	
���������	��	���	�������	���	��������	��	��	���� 	��	�����	��	
�������� 	���	��������	�	����� 	�	�������	

	

#	�����	����	����	��������	����	����%		#	���	���	��������	��	 ����� 	
����	��������	����	����� �	���	��������	�������*�	�	���	�����	� ���$�

,��
�#��"�������'�����'��"������������������'��	���'�����������#��	�������
��������
���$�;
��'���'#����	��������������'��	������
�����������������������'����
�������������������
���$�)����������
���(��
�������"��������5����������'��
����	����
���������'��'���$�,��
�#�������'������������'��	���������������	������	���'�
�����	���������������$�,����������	���	����'��"������������
��������	���������
������������
�#��'�������
���������'��	$�;
����
���'���������������"���������'�
"���������
���������'�����������������������
�������#������$�



  Commerce 11  

 15  

�

�

Partnership 

�����������	�����������������
������"�����'���'�"��������'����������������
��������
��"����������"������(������'�"���������'��
��������������������(���������
��'�������$�;
����������
��������'�"�����������������
�������"����'���������$�
���������������'��	���������(�����������
�����������������������	����������������������
����"���������'��"�����������
��"
���"�������"���������������
����������

;
��"
���"�������"���������������
�����"��'���

� A������
�����������.�������.&�������$�)��"���������������
����
���#��(�
�
����5������������������������������
�����������������
���.&$��

� ;
������������""����������"����'������$�;
����������
����
�������"����
��������������������
������������������������'���$�

� ;
����������������
�������������
����������$�

� �������������������
�������
���'�����	����
����������$��

� ;
��'���
�����������������'������
��'���������������
����������
��$�;
��������
��	�����H��������$�;
����������	�������������
����������
���"���
��������
���������������
�����������"
�'����������$�

� ����������
��������������H��������������	����"����'�'�"��������������������
���"�$�4����5�����(����������������
���'��'����������H����'$�

� ����������������'��	���������(���������
����
�#�������	���������$�;
���
�������
������������	���'�������"�����������
�������������'��
�����������
��'��
�������(��
���"���������'�������'�����
������'�#�'����"���"�����$���

� 2#�����������������#��#�'�����
��������	�����
����������$�

� @��������
�#����������'������������5"����������������'�����������
�������
������'�����������������'��"����'�����������
������"�$�

@�������
��������"����������	���������������"
�����������"���������(�'��������
��'�����'���$�-���#��(��
����������������'������
�����������������'����"��"��$�

2�����������
�������"����'��"����'�����������������������'��	���������(���'������
���
����������
������������������������
��(��������"��������
��������������������$�,��
��������������
����������������'��
��'�������"����������������
��������$�

�

Similarities 

���
���������'��	���'���������
�������������

� �������������������	�����������$�

� P��������������""������"����'������$�

� ��"��"��������������5�����"�$�)���
������������������'�������
�����������
��������
���"������������'����'�����#�$�

� -�#����������'����������$�

� �����������������������
���
�#����������	��������������$�

�



  Commerce 11  

 16  

�

,
������������'��	���'���������
��������������������������������������(��
���
'������"����'��������������������"��$�;�����*��������
�����
��'�������"���
����������������'��	���'���������
�������������$�

�

������2��)	�������������.������������	����������������	�����	�������

� �&,'��(�)"*�� ��(�*'(�%"��

&.�����	���  ���'���������������  ���'����..&����������

������� ���������'��������������� ���������'����������������
���������

���	���� ��������������#�'�'��������������� �����������"���������'����
����������

���	��� ������������������F���'��������������� @������������
���'�����	�
�
�����������

)��	�	��� ��������'����������
��������
'�"������$�;
���	�#����
�������'������
'�"�'������
�����������������	���'�
"�����	��
�����
��$�

=�"�������������'������
��
������������"��������	���"
�
��
��$�

�

>����
�������������������'�����	���
�����������'��	�������������������������
��(�����
������"��'���'����������
����	�����������������H����'���������������������
���
��������$�

�

How is a Partnership Formed? 

?�������������������'��	���������(�����������
���'����������H����������������	���
�����������$�-���#��(����"���
����������������������'����������'�#�'���(��
�������
�����'�����������������	���'�"�������
��������	��'������������������"�����������
�������'���	�������$�;
���'�"���������"����'������������	�������������	�������
���������	�1�
��������������"��'(�'���
����������	��"��#���$�;
�������H���������"��#���������
����������������������������������'������'��	����
�����������
�������������'$��
4��'��"������
����"��#�������	�#����������
���"��#���$����������'#���'�������������
����
�����'��"�������������'���
���"��#���$��



  Commerce 11  

 17  

�

 
Activity 6 
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Disadvantages of a Partnership 
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Feedback 
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Types of Partners 
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Topic 2: Limited Companies 
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What are Limited Companies? 
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Figure 3: Organisation chart of a limited company hand drawn by Commerce 
Team, ZACODE, 2010. 
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A Public Limited Company  
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Advantages of Private Limited Company 
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Disadvantages of a Private Limited Company 
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Advantages of a Public Limited Company 
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Feedback 
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Figure 4: showing the procedure for setting up a limited company.	Hand drawn 
by Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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Topic 3: Summary 
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������	��	��������	��	���	������	 
������	��	�����������	��	
��������		

Profits 5��	������	���	��L����	��	���	
������	

K�����	���	������	���� 	
���	��������	

Decisions 2���	�������	����	�����	���	
���������/	����	 ����	����	������	
��	������	��	���	�����	�	������ 	
���	������ 	�����	�����	

!��������	���	����	��	���	
��������	��	��������� 	����	
������	

Part C 

'�	�)		����	
				�)		�����	
				�)		����	
				�)		����	
				�)		����	
				)			����	
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Topic 2 Exercise                         �
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,������
��������������
����������	��

�� @�����"����
�� �������1�������A�����	�
"� ����'����=���"������

	
����	 �������	 ���	 �������	 ���	  ���	 ��������	 ���	 ����	 ��������	
������		

��������
'� 2�����������	
,� ��������	
<� 
�������	
>� 5�����	 ������	4����� 	
:� 4��� �� 	��������	
7� !����������	
8� K��	
;� 4���������	�	5����������	
9� "����	���	�� ��������	
'=� "� ������	�	���������	

������+�
���	 �������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ����	 ���	 ����	  ����	 �� ��	 ����	
���������	���	������	 ����	�����	����	��	���������	��	���	�����	�����$����

	''�						�)					Prospectus	

															����	��	�	��������	����	�	������	�������	�������	����	��	������	
���	�������	�	���	 ������	������	��	���	�������	#�	��������	���	
�������P�	�������	���	�����	�����	���	��������	�	��������	
�����	�������	#�	 ����	�������	�	���	�����������	�	���	�����	�	
����������	#�	����	 ����	���	������	�	������	��	��	������	���	
���	����	�	������	���	�����	�������		

a) 		Annual General Meeting     

����	��	�	������	������ 	����	��	���	������������	(�������)	��	
����	���	��0���������	�	���	����������	�	���	
������P�	5���	
5�	����	������ �	��	��������	��	������� 	�	�����	�	���������	
������������/		

� �������	���	�������	��������	���������	��	���	
���� �� 	���������	

� �������	���	�����	�	���	�������	���		
� ����	����	������	����	�����	���	��	�������	��	���	

�����	�	���������� 	

b) Board of Directors

����	 ��	 �	  ����	 �	 ������	 �������	 (������	 ��	 ����� )	 ��	
������������	���	���� 	����������	��	�������	���	������ 	�	
���	��������	�������	��	�	������	�	�����	������	#�	��	����	 ����	
�	���������	����	������	���	����������	�	���	�������	��	����� 	
��	����	���	 ����	���	��������	��	��	�������	��	���	��������		
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Feedback 

�
�"���
��
������������������"��'���
�������	�#���������		

@������
'� !								,�		5						<�			�								>�		
							:�		!	

	

�@������

���	������	��	����	����	�	���	��������	��	���������	��	���	������� ��	���	
���������� ��	�	�������������	���������	��	���������	������		���	�������	���	
�����	����	 ����	��	���	K��������	�����	����	��������	���	������� 3	

	

5������ ��	�	�		4������������	
������3	

�) #�	��	����	��	�������	�	�����	�������	�	 ����	���	���������	������	��������	
�������	���	�� ���	0������	��������	����	����	�����	���������	���	
��������	

�) #�	��	����	��	�������	����������	��	���	�����	������	��	�����	��	���	
���������	

�) ��������	������� ��	������	���	�������� �	���	����������	���	���	
�������	��	�������	����� �	�������������	����������	

�) ���	������	�������	��������	���� �	������ �	����� �	���	������ 	�	
 ����	�������	

�) ���	���	��	����	������	���	����	�������P�	�������	

) ���	���������	�������	��	���	�������	���	����	���������	��	�����	�����	
������	������	

	

		!��������� ��	�	�	4������������	
������3	

�) -���	������ 	��	�����	���������	��	����	���	����	����	�������������	
��������	����������	��	���	����	���������	�����	��	��	����������	���	���	
����	�����		

�) #�	���� �	���	���	�������	��	��������	����� 	�������	�	������� 	���	�����	
������	��	����	�����	���������	L����		

�) #�	���	�	��������	�	��������� 	������	��������	����� 	����	�����	
����������	���	����� 	����	���	�	���������	

�) �������� �	��	���	����	����������	�������	��������	���������	���	�������	
��������	��	���	������	��������		

�) #�	����	������	����������	�	�������	��	���	��������	��������� 	����	�	���	
�������	������	��	���	�������	�	���	�����	�����������	

) #�	������������	���	���	������	����	��	���	����	��������	������� 	���	
���� �	������ �	��������	��	���	���������	�����	���	��������	����	

(5��	�����	������� ��	���	���	�����	���������� ���
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Assessment   
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Self-

Assessment 
Feedback  

2+
�#G&	5	

') ������	

,) ���������	����������	���������	��������	

<) �������	��������	

>) �������������	�������	

:) ����������		��������	����������	�	������������	��������	

7) �������	������������	

8) ������	���	�����������	

;) �������������	�����	�����	�������	

9) ������	�����������	�������	

'=) 
���������	�	�������������	

	

2+
�#G&	�	

$���	������	��	����	����	�	���	���� �����	������	����	���������	���	���������	���	
������� 	���������������3	

Ownership 
5	�������	�������	��	�����	���	�����	��	���	����	����	���	������	���	�����	��	��	
�������	������	�	�������������	������ �	����	���������	����	����������	�	
�������	������	�	���	������������	��	�	�������	�������	��������	���	������	
���	��	�������	�������	�������	���������	��	�����	����	�������	���������	

Control/Organisation	
5	�������	�������	��	����������	��	�	�����	�	!��������	�������	��	���	
������������	��	���	5�����	6������	4����� �		

Separate Legal Existence 
��	���	�	�������	�������	��	�	��������	�� ��	�������	5	��������	�� ��	������	��	
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Limited Liability 
���	�����������	�	���	������������	���	��������		����	�����	����	���	������������	
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���������		

Profits 
K�����	���	������	�������� 	��	���	�����	������	���	�����	�	������	����	��	����	
�������	���	����	������	�	�����������	���	���	����	������	��	��	���	�����	 ���	
���	�����	�	�����	����	�����������	 ���	��	������	�	���������	
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Continuity of Existence 
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Capital 
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Unit 4 

Organisation of Business Units 2: 
Public Sector 
Introduction 
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Resources 
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Topic 1: Public Sector and Different Types of State Enterprise 
Introduction 
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������������	���	���������"�������������"��#���$�;
����"��#�������'���	��'����
'����������������'������'��	�����
������������������������G��
�������
�������"���"����
��'�'�����������������������������������$�,
�������
�#��"�������'��
���"��#���(�
����������
�����'��"�������$����������'#���'�����������������
�����'��"���������
����'���
���"��#���$��

�

�

	

	

,��
�#����������
����������������'���'����������������������������
�"
���������'�
��������#������������"�������'�"������������������������#�������
��	�#�������$�
;
����������
����
���
���
��'��������
����"����������������'�#�'�������'�
������������$������
���'�������������E����%��
���shareholders ��������������
��������������
��
�#�����	
���
����������"���������'��
�����share������'�#���������
"�������"�����������������������������#����$�)����������
�����������
���������'����
�5������
����
����"��������������������#������	�#�������$�,����������	���	����
�5������
���	�#���������������#�����'�������$�

�

How Does Government Take Over Industries? 

D�������(�������'��
����������������'���'������������������������������#�������
����'���������#������������"�������'�"��������
��������������#�������
��
	�#�������$�����������������������������
�"
�	�#���������������������
��'�������$�

�
Activity 1�

Answer the following question by writing a short paragraph.

* 25�������
������������"���"������'��'�������'������������������
�����������������$�

�

�

�
Feedback�

-�	�����	���	����	����	��������	����	��	��	�������	���	���	����	�	
������	������	���	�����	�����������	��	����	�������$�

$���	�������	�����	��	�����	����	�����������	��	����	�����������	
��	�����	���	�� ��	����	��������	&��	�������	����	������	��	���	
���	��������	������

���	������	������	��	���	�������	�	�	������P�	������	����������	
��������	������	����	��	����������	��	 ���������	� �������	#�	����	
��������	�	������	�����������	�����	���	����������	���	���	
����������	��	���	 ����������	����������	������������	����������	���	
������	������������	���	���	�����������	�����	������������	

#	����	���	����	�������	����	����%	#	���	���	��������	��	 ����� 	���	
�������	����	����� �	���	�������	� ���$�
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�

;
������������"�����������������
�'������
�"
�	�#��������"���������������
��'�������$�;
��������

1. Expropriation. ;
����������������������������������������
������'�(����
�����	��������������"�	��'��������	���������
�����������'$�
4���'�����
��"����������������	����������'����������'�"������$�
�2�"����R�=�"�����������

)���
���"����5�(��
�������������������
�����
��	�#���������������#�����
�����������������'������������"�����
���������	�����
��	�����
��
������$�;
������
�'���������������'����"���������"��������$�

2. Compensation. ;
�������
�����
��	�#��������������"����������
���#��������������������'����������������	���"����������"����	�����
�
�������������+*^�����
����'�������
����������������#����$�>�������
#���������
����"��#���������
���
���$�;
��	�#��������'����������������
�
���
���������'���������������������
����#����������'��������������
�
����������������������
��"������$�

,��
�#��������
���	�#��������"�������������������
���	
��������������������
����������5��������������'�"�����������$�-���#��(�������������������������
��
��������������	�#��������������
��������������$�����������"�������E����.��
���
	�#���������"����"����#������������'�#�'�������'����������������'��
�����#��������
"����'���5$�;
����5�"����"��'���"����������"����'������������
�"
�������'�����
�����"�	��'������������	���������������������$���"
�����������������������"����'�
public corporations.

>����
������
�#��'�����'�������������������'���������
�'�����'����������������
��'�������(��������
�#�����������������"�"�����������$�,
���'�������
�����������"�
"�������������C��

Activity 2  

��������
����������	�H�������������$�

,
���'������ �
�����������"�"����������� ��C�,���������� �'���� ��� �
��
���"�����#�'�'$�

	

	

Feedback

5	������	�����������	��	�	��������	������	���	��	��	��	���	�	
�����������	

�

�

������������5�������
����������"�"�����������������'���������'������
���'��
���
"��������
�������
������������������'$�
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Public Corporations 
��public corporation������������������������������������"���������������$�)�����
�����"���"�����������������"���������������'��
���	
������"����'���������5������'�
����������$�4���
������(���������"�������������"����������������'�#�'����������$�2�"
�
�����"�"������������������	�������������������������
�������
��	�#����������'�
���
������������	����������'�����"��'�����
��	�#�������$������������	����������
�������
����
��"�����������"���������'�������'������������"���"�����������$�

;
���������"�"������������
�#������������
�"
�������
�������
����
������$�����
����
������������
��������������

�

The Main Features of a Public Corporation 

� �������"�"������������������'�����
��	�#�������������
��������
��
"���<��������
��"������$�)��
�������'�����������������$�

� D����"��#��	�#������������������
������'����'���"������
���	
��
���������
���"
��	������
�������������'����
�"
��
��"����������������$�

� �������"�"��������������#�'���	��'����'����#�"�������
�������"����
��������������"��$�

� ������������
�������"�"�����������"���������#�����������"��������5�������

��� ;
��	�#���������������#�'��"�����������
����������	�����$�

���� �����������	�������
��"�����������������
�������
��A�����������
4����"��

����� ���������"�������"������������
�������"(��
�����������������������	�
������������
�������"$�

� ;
��	�#���������������������������#��������
��'�������������������"���
���������"����������"����������$�

� @�����������������'�������������

�����@���������������"��������������'�������
��	�#����������'��
�������"�
�
���	
���"�������$�

�������������������D������������������������������������$�

��������������������4���	�#��������������������	��������5���'�����$�

� )��
����������������	�����������
��������������������������'������������
����$�

�

,��
�#������"��������
����'�����
�����"�������������"�"�������������
����
����5������'��
����������"�"���������������������������������
������"�����'����
����"���������������$��������"�"������������������������������"��������
���	
�
�����"����'�$�4���
��(���������'��
����������"�"������������������	����������
�
�"
��������
������"���������'�������'����������������$�;
����������������
����������"�"�������������"��'�������������'�����
��	�#�������������
�������
"���<������'��
������������������
������'����'���"�����'��������
�����������
��'����
�"
��
��"����������������$�
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������'��"����'����E����%�"��"�����	���	���������������������������(��������
�����
��'�����������������������������������'��
�����'#����	�����'�
'���'#����	��$�@����"�"�����������������
�#���'#����	�����'�'���'#����	��$�
;
�������(��������
���"��#��������
�������"��'�������������
���'#����	�����'�
'���'#����	����
�������"�"����������$�

�

-�#��	������'���������"�"�����������(���������������H����'����'���
���"��#����
�����������'��������������������'������'��	�����
��������������������������"�
"����������$�-���#��(��������������'�'�����������������
�����'��"������'�������
����������������	��
����"��#���$�

Activity 3 

�

��������
����������	�H����������

*��������
��
����
����������	��������������������

�$ �������"�"������������������'������'�#�'����$�

�$ ;
�� 	�#�������� ����"��� �
�� ����'� ��� =���"����� ����
�����"�"�����������$�

"$ @����"� "������������ ���#�'�� 	��'�� ��'� ���#�"��� ���
��������������"��$�

'$ �������"�"�����������
��������	���������$�

�$ 1�#��������	������������������
������"������"�������
���������"�"����������$�

.����)��������	���
��5�������
����������"�"�������������$�
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Feedback

-�	����	���	��L����	������� 	���	����	�������	�	�	������	
������������	��	������	������������	���	��	����	��	����	���������$�

$��	���	����	�����	����	�������	��	����	���	�����������	��	����	
�����������	��	�����	���	���	����	�������	��	����	�����	��	$��	���	
���	�������	����	�������	��	���	����	��������	�����$�

'� �)		�����	

�)		����	

�)		����	

�)		�����	

�)		����	

													,					5	������	�����������	��	�	��������	���	��	��	��	5��	�	
K����������	+���	�����������	��	�	�� ��	������	��������	���	����	�	
����	�	6���������	���	���	���	���	���� �����	�����	���������	��	
���	6����������	

	

�
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�#��	�����
���	
�
���	�#���������������#�����'����������'�
�����
�'������������
��������������������������"�"����������$�,�������
����������E����%��
�����������������������������������������	�������������
��#��#�������������	$�����
������������
������������������������������
�����������������'��
�����������'�������������"����'�����
���'#����	�����'�
'���'#����	�������
������������������$�)����������
�����������
���������'����
����������������
�������'��'#����	�����'�'���'#����	�����������"�
"�����������$���������������"��'���'����������
��$�

�

Advantages and Disadvantages of Public Corporation 
-�#��	��5������'���'������'��
������������������������"�"����������������
���'�
�������"��'���'����������
�����'#����	�����'�'���'#����	��$�D�����������E����%�
��������'���������������
�#��	������������'������$�

Advantages of Public Corporations 

;
����������#������'#����	�����������"�"�����������$�����	��
��������
��
��������	��

� ;
�������������"�������"��������
��	�#�������$�;
��������������������������
�
��'������
�#����������������5�����������
����"������������	�#��������
�5���'�����$�

� ;
������#�'��"
������	��'����'����#�"�������
�������"$�

� ;
������#�'�����������������
��	������������"$�

� ;
���	
������"�"�����������(��
��	�#������������"��������
�����#������
�������������	��'����'����#�"�����"
������������	��������������'(�
���"���"���(���������'�����"������"������$�
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� ;���#��'����������"�������������#��#�'����
�#��	�������������������
"�������	����������"������������������(���"
������������'����"���"���$�

� @���������'��	�����	�#����������'�"���������'���������#�����������"�����
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��"���������"
��������'��	�����"
���(�
����
�"������(����
����
���	���	�
�����'�#�'�������#�"�����#�'���$�

� 2�����������'���������������"������"�����������	���	���������"�
"�������������#�������
���������������������$��

� �����������"����������#���
������#����������
����������	���'��
��������"�
"���������������
��������������	�#����'������������
����������
�������
��
��	
�����������$�

>����
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�#���������'��
���'#����	�����������"�"�����������(�����������������
�
������������������'���'#����	���D������������
�����#������"�����������'��
���
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�����������
���������������
����'���'#����	��$�

�

Disadvantages of Public Corporations 

� ;
������������5�����#�����������'����������"
���5������I������$�

� ;
�������������"
�������"��"����'�O��'�����I$��)���''���������
��O'������
"��������I�������'��'��������
�����
�����������������$�

� ,������������������������'�������'����
��
������������������������
�����"��
��������#���
�"
����'�����������"���"�$�

� ��������������"�����������������������������
���'������
�#��
"�������������
������'�������#�'�������H�������	��'����'����#�"�����'�
�������������������#�����������������

�

-�#��	������'��
��'���'#����	�����������"�"�����������(�����"�������'���
��
��������	��"��#���$�@������'���������������
�����'��"���������'���	��
��
�"��#���$�

		

�
Activity 4�

Answer the following question:

@����"��������������������������������������2����������$����������
��
���������������������
�#��'��������
��
��������
�#���'#����	���
��'�'���'#����	��$� ��������
���'#����	�����'�'���'#����	������������
�����������.

�
Feedback �


������	����	�������	��	���	�������	 ����	������	#	���	 ��	���	�	
���	�������	�� ���	����	����%	#	���	���	���	 ��	����	���	�� ���	 �	
����� �	���	�����	� ����	

$��	���	����	�����	����	�������	��	����	���	�����������	��	����	
�����������	��	�����	���	���	����	�������	��	����	�����	��	$��	���	
���	�������	����	�������	��	���	����	��������	�����$�
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-�#��	��������'��
���'#����	�����'�'���'#����	�����������"�"�����������(��������
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����'����;���"�*$�)������
����������"�������������������"�����������"$�

�

Advantages of State Enterprises:

� ����	���	�	������	�	������	��	���	 ����������	

� ����	�������	�������	 ����	���	��������	��	���	�������	

� ����	�������	����������	��	���	 ������	�������	

� +������	 ���������	�������	���	���������	�	����	���������	
 ����	���	���������	

� 2���	������	��������	���	��	����	��	�������������	
������������	

� 4����������	�	���������	����������	����	����	����	���	����	
�����	����� �	

� �������	������	��������	��	���	����	�������	

�

Disadvantages of State Enterprises:

� +��������	��	���	���	���	�������	���������P	������	

� +��������	������������	����������	�����	������ 	���	
��������	����� 	��������	

� N���	�	����������	���� 	�������	��	�����	��	��	
��������	��������	����	���	������������	

� 2���	�����������	�����	����������	���	��	����	����	��	
�������	�������	0������	�	 ����	���	��������$	

�
Topic 1: Summary  �
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Topic 2:  Differences between Public Utility Corporations and Public Limited 
Companies   
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DIFFERENCES BETWEEN PUBLIC CORPORATION AND PUBLIC 

LIMITED COMPANIES 
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Activity 5 
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Feedback
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Unit Summary 
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Assignment 
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Feedback 
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Topic 1 
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Topic 2
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Assessment  
 

 
Assessment 

Tutor-Marked Assessment 2 

This is a tutor-marked assignment and should be sent to the College 
for marking.
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SECTION A: Essay Questions 
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SECTION B: Multiple Choice
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Unit 5 

Stock Exchange 1 
Introduction  
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Teaching and Learning 
Approaches 
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Terminology 
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Topic 1: Background and Definitions of Terms on the Stock Exchange 
"�������	��
)���
�������"(���������"��"�����������'�����������������'�����
�����"��
�5"
��	�$�;
��'������������������������������'�������������	��
����
��������
��������	����'������"�����"����"����5�����	�������2�	���
����	��	�$�

��������
�#������"�'�����������	�������������'	���
����
�����"��
�5"
��	������������������#������	����"���������������������	��
���"�����"�
	����
������"������$�,���������
����
�������������"������'�����
�������
�����'���������'�'�#���������������'	������
�������"����������1��'��**�
���'���$�

����������'���
�������(���������������H����'����'���
���"��#���������#�'�'����
��'���������������������$�����������"����	�'����'���
���"��#������������
���
����������	�����
�����'��"�����#�'�'$�,��
���������������F���
���'���	��
�������"������������	�#��������������������������
���
��#���������"�������5���'�'�������'����F������#��	�����������
������$�

�

 
Outcomes 

 

�
Time�

�E����"��������������
�������"����������������������

� Define��
�����"���5"
��	�$  

�

�

�

�

�����
���'�����'����������0$+�
���������
�������"$�

,������������
�������������������'��
����
�������"�"�#����������������"���$�
���
��	
��
�������
��"���(������'������'��
������"���5"
��	������������'�
���������
��������	������#�����������������'�������"���5"
��	�$�;
����
��������"��'�����"�(��5"
��	����"����������'����"���5"
��	�$���

 

Definitions of Terms on the Stock 
Exchange  
���������	�������5�������	����"��������������������"���5"
��	�$�
�

�����
,����������������������
��
�����������(�
���#��(��������������'�
'��������������'�������������������$�4����5�����(������'������2�	���
��������
����������
��������	���������
��	������������������$� ���
����
���
��'(�
���"�����"�����"�������	��	�����������������������������	��'���#��������
������������"�������
��'���������'�#�'�����
����#����������������������



  Commerce 11 

 6  
�

"������$�)������
��"�����"����'�����������
���������������������'��"�������
�
�������$���

������������5�������
��������5"
��	�$�

'$��������
;
�����'��$����������������'����������
��	�����'���������������$�)���
��
2�	���
����	��	�(��
�����'��5"
��	������������'������������������
'�������������������$���������������"��'(�'���
����������	��"��#�������������
����'��"�����������
��'�������������������������'�����
�����"���5"
��	�$�

	

>���"��������
����������������
��
��'��������������#�'�'�
������		

����	����	+� ����	�����������	���	���	����	�������	����	���	����	
������ �	���	����	��	���	�	���	������� 	����������3	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������� �
      Activity 1 

�

,��
��
��
���������'�"�������(�'�������
�����'��5"
��	����'�
����������������������
�����"��	�#��������$�

�

�������� �
      Feedback�

� ��	������ �	��	�	�������	�����	���	����	����	
�������� 	�����	��	�����	��	��������	���	��������	��	
��	�������	

� 5	�����������	����	�������	���	������	��	 �����	��	
�����	������	

� 5�	�� �����	�������	�������	���	������	��	����	���	
���	�� ���	
	

!��	���	 ��	���	�����	�������	�	���	���������.	6���%		-�	���	
���	�����	��	���	���	�����	����������	�������	����	���	
����������	������������



  Commerce 11 

 7  
�

�

)���
��"�����"����"����5�(��������������
��������'���������$�4����5�����(�
�
������������������������(��
����������	����������
�������5"
��	��
���������
��
����������'�'$����������
����������	���"��������4�	����*$�

�
Figure 1: Showing an example of exchange taking place. Picture taken 
by Mr. Musonda, a ZACODE Science Team Member. 
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Figure 1: Showing a house as a type of investment accessed from 
Creative Commons, 2010.		
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Figure 3: An example of a share certificate. Created by Commerce 
Team, ZACODE, 2010. 
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Topic 3: Purposes and Functions of the Stock Exchange and Trading 
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Functions of the Stock Exchange  
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Figure 4: Trading process on the stock exchange. Created by Commerce 
Team, ZACODE, 2010. 
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Figure 5: Trading of securities on the stock exchange electronically. 
Created by Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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Self-Assessment 

Feedback 

The following are the answers to the self-marked assignment.
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Unit 6  

Stock Exchange 2  
Introduction 
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Learning resources  

 
Tip 

)����'���������'���
�����������
���������'����"������(�������������'��
��
��������	������������

� ,
������������(���"����������'���������
������������������'��
������"
�����	������������"����������������������'����"�����"������(�
"�������'���5�������	������������������������"�������
���$��

� �����������
����������������������"
����"���5"
��	����'�
�#��
�''���������������������
����������
�#������"�#���'�����
�������$�

� ,
������������(�#��������"����������������������������"����������'�
�
������������"��25"
��	���������������������������������
�"��#�����$��

� �����'�����������������'��"���������'�'��"�������
���
�����������$�

�

�

�

�

�

�

�



  Commerce 11 

 4  

Teaching and Learning 
Approaches 
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Topic 1: The Lusaka Stock Exchange 
Introduction 
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Activity 1 
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Figure 1:  Reasons why companies want to raise more capital. Created 
by Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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Private Investors 
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Figure 2: Main players on Lusaka Stock Exchange. Created by 
Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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How is Buying and Selling done on the Lusaka Stock 
Exchange? 
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Topic 2: Benefits and Risks of Being a Shareholder and Regulation of 
the Stock market  
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Feedback 
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Figure 3: A structure of the flow of regulatory information. Created by 
Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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Activity 7 
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Topic 2: Summary 
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Unit Summary 
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Assignment 

 
Assignment 
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Topic 1 Exercise 

This exercise should only be done after completing studying Topic 1.

There are two sections in this end of topic exercise. Answer all 
questions given. Make sure that you read the instructions carefully.

Section A

Fill in the blank spaces where numbers are indicated.
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��,���'���������ZZZ.ZZZZ�)��
����"������������'���������	����ZZ�%ZZZZZZ���������������������	�������'�
"������$�;
��M�������1�#����������������
�'��
������"���5"
��	�����
��'��������"����	��ZZZZZZZ7ZZZZZZZZZ����
��ZZZZZZZ+ZZZZZZZ$���;
��
��������������
��M�������1�#������������������������ZZZZ0ZZZZZZZ�
"�������
��������ZZZZZZZZ8ZZZZZZZ��
���	
��
������"���5"
��	�$�

Section B

Answer all the questions in this section.

*$ ���������5�������
��������������������
������������"��25"
��	�$���

. ��$����,
�������������'�"�����������
�����"���5"
��	�C�

��$����� ��������
��������������������	��������'�"�����������
�����
���"���5"
��	�$�

�������%$��� �'������������������
�������"���������������'�������'��'���"����
����
������������"��25"
��	�$�;
�������������'���������
��
���"��������$�25�������
�����"�������������	��
���������
���������
���"��25"
��	���
����#����������'������������������""�����
���
���������$�
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Topic 2 Exercise 

This exercise should only be done after completing studying Topic 2. 

There are two parts in this exercise. Answer both parts 

PART A:  

A��������"
��"����
������
���+2��������$�

*$ ������������
���"��������(�M������
�������	����������'�������
��
���"���5"
��	�$�)���
�"
���������������������
�'C�

�$ *33%�

�$ *337�

�$ *33+�

=$ *330����
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�����"���5"
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ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$�

�$ ;
������������"��25"
��	��

�$ ;
�����"���������

�$ ;
����"����������'�25"
��	�������������

=$ ;
��A����@�������

%$ ;
��
�	
������	����������'������������������������������"�����$�
,
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�����
����������	�����������������������"�����C�

�$ ;��
�����
����"�����������������������������������(���'�������'�
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�$ 2������	�"�������	���$�
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�����"���5"
��	�$��
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�	
������	��������
��'������
�����"���5"
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PART B 

Answer both questions 

*$ ;
����"����������'�25"
��	�����������������"�����@�������������
M�����$�25�������
������������
���"���������$�

.$ ;
������������"��25"
��	�������������������������������
��	����������������������	�"�������	��'������$�)'���������'�
�5���������������
����	��'������$���

����������������������������

�

   Feedback 

The following are the answers to the Topic 1 Exercise.

SECTION A

'� N�����	2����	+����� �	

,� '99<	

<� '99>	

>� K������������		

:� K������	2�����	

7� 
���1���	

8� -�����	

SECTION B

'� ���	������� 	���	���	��������	�	���	N�����	2����	+����� �3

� G��	�	���	����	��������	�	�����	������ �	��	��	������	
���������	�����	����	��������	����	��	��	������� 	������	
��	������	�����	�����	��	�����	���������	��	�����	�	
����� 	�����������	�����	���������	������	��	���	�����	
����	����	����	�	�����	��	���	������	�	���	��������	

� ���	�����	�������	�	���	�����	������ �	��	��	���������	
���������	������ 	��	���������	���	��� ��	����������	���	
����	����	����	����	�����	��	����	��	���	�������	��	���	
�������		

� 5������	�������	�	���	�����	������ �	��	��	���������	
�����	�������	#�	��	��	���	�����	������ �	�����	���	�����	
���	���	�����	�	����������	���	���������	���	������	�	
����������	���	����������	( �	��)	��	����������	( �	
����)	��	�����	����� 	��	���	���������	�	������	���	
�������	����	�����	�	����	������	������	��	���	������	
��	�	����������	��������	����	���	�����	�����	���	 �	���	
#	����	������	����	��	���	������	����	���	�����	�����	
���	 �	�����

,� ���	�������	�	�	������	�������	��	���	�����	������ �	�������3

� ���	������	 ����	���������	��	���	�������	���	����	
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�������	��	��	�����	����	���	���	�������	

� #�������	�	������	�	������	���	���	������	����	��	
��L�����	

� ���	�������P�	������	���	��� �	��	��������	���	����	
������	�	���������	������������	����	 ����������	
��������	�������������	���������	���	���	�������	

� �����	��	������	������	���������	�	������	��	�	
��������	

<� ���	�������	���	��������	���	���	 ������	������	�����	�����	
����	������ 	������	��	���	N�����	2����	+����� �	�����	��	��	
������3	

� ���	������	�	������	��	��������	��	�������	���	�����	�����������	
!�������� 	���	�����	����������	��	�������	��	���	���	�����	��	
���������	��	���	����	��������	

� ���	�����������	�������	���	�����	����������	��	������	����	��	��	�	
����	���������	

� ���	������	����������	�������	��	���	����������	������	�	���	
N�����	2����	+����� �	��	��	���	����	���	������	���	�����	

� -���	������	���	������	�����	���	�����������	����	�������	�����	
���	���	�����	��	���	������	�����	

� �����	����	����	������ 	���	�������	���	������	���	����������	��	
���	�������	�	���	���	������	���	������	�����	��	��	�����	�	���	
�������	

� ���	�����������	 ���	���	� ����	����	����������	���	���	����	
�	���	�������	

� ���	������	�	���	������	��	����	����	����	��	���	��	���	��	���	
������������			

The following are the answers to the Topic 2 Exercise.	

PART A 

'� 5	

,� 
	

<� 
	

>� �	

:� �	

PART B

*$ ;
����"����������'�25"
��	�����������������"�����@�������������
M��������'��������������
����������	��������

� ��	���������	���	����������	�������	N���	��	�������	���	
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����������	���	���	����	��	�������	���	N�����	2����	+����� ��	

� ��	����	���	����������	������	��	�������	��	�	����	�������	���	
���	�����	������ �	������������	

� ��	������	����	���	����������	������	��	����	�������	����	
���������	�����������	���	��������	���� ��	��	��0���������	��	
���	�������	������	��	������	��	���	�����	������ ��		

� ��	�� �����	���	����������	�	������	�������	����������	

� ��	�����	���	�����	��������	��	����	�������	����	��	�����	
�������	���	�������	��	����	��	���	�����	������	��	����	��	���	
�����	������ ��	

� ��	�������	���������	��	����� 	����	����	���	�����	�	���	������ 	
��	��������	��	���	�����	������ ����

�

.$ ���	N�����	2����	+����� �	�����	���	����������	�	���	
�� �������	������	��	���	������� 	 ���������3			

� Membership	?	�����	��	�	���������	�������	��	������	�	
������	�	���	N�����	2����	+����� �	���	��������	�������	�	
���	 ������	������	���	���	�������	��	����	����	���	�����	
������ �	��������	�����	����	���	���	��������	2�����������	
������	��	��������	��	��	��������	��	�	������	�	���	�����	
������ �			

� Procedures for listing a company	?	
��������	��	��	������	��	���	
�����	������ �	����	��	������	���������	���	����	�������	
��������	�������	��	���	��������	�����	������	����	��	��	������	
�����	����������	��	�����	����	�	���	��������	�	���	�������	��	
���� 	����	���	��	�	���	�	��������� 	���	������������	��	���	

� Trading rules ?	���	N�����	2����	+����� �	���	���	������ 	�����	
���	���	�������	�	���������� 	������	��	�����	�����������	

� Disciplinary and problem solving procedure ? �����	����������	
���	�������	����	����	��	����	������	���������	�����	����	
�����	��	�����	���	��	������	�	�������	��	������������	������        	
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Assessment 

 
  Assessment�

Tutor-Marked Assessment 3 

This is a tutor-marked assignment and should be sent to the College 
for marking.

������������
��H���������	�#��������$�
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Unit 7 

Banking 1 
Introduction 
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E����"��������������
�������������
���'�������������

 
Outcomes�

� Define�������	$�

� List �����"��������������������������	$�

� Discuss��
�����"���������"�����������$�

� Discuss��
�����#�"�����'����"���������"�����"���������$�

� Explain �
����������������'������������������������""�����$�

� Discuss��
���'#����	�����'�'���'#����	������'�����������������������
�""�����$�

Learning and Teaching 
Approaches 

 
Tips�

;
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�
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���'���'��������������"��������'������#�������������'	�(����������'�
"�������"�������������	$������
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�

 
Terminology 

Credit transfer: ���������������������	�����������������""��������
����
��$�

Current account: ��������""������
�������������
��'���������
'����
���������������������������	���"
�H�����'����
�
�"
��#��'����������������'$��

Depositor: ����������
�����"��������������������""��������
�������������$�

Expenditure: A�����������������'����$�

Foreign Exchange 
controls: 

A�������������������	�#������������
����������
���"
������������	��"�����"��������������
"���������	��5"
��	�������$�

Investment: @�����'��"��#��������
�"
���������'�#�����������
�����'�������������������������5������'��������	�
�����������������""�������������	���"�������$�

Maturity date: ��'�����
����������	���������'��$�

Minimum balance: ;
����������������
����
���'����������������""�����
�������	�#����������������������"������	$�

Minimum lending 
rates: 

;
������������"����	���
����
�������������������
�
������$�

National Debt: ;
�������������������������������'������"������$�

Unemployment: ��"��'�������������	�F������$�

Withdrawals: A��������������������������""����$�

�

Topic 1: Banks and other Financial Institutions  
"�������	��
,��"�������;���"�*����E����8(������������'���
��������"����������������$��)������
�����'�"���������
�������(���������
����������������#�������������
�����	���'�#�'�����
��'�"����������������
��"����������'�'���������"��	��
��������������"��#�����$���

4����"���
�������(����������������
���
�����"���5"
��	����'��������5���$�4����"�����
"��"����'����
��
�����#��������������������'�#�'����(��������������'�	�#���������
������������
����"�����"����$��4����5�����(���������'�"����������
��	����������
�5����"�������"�������������
���������
��	������������"�����
�����"���5"
��	�$�
���������#���(����"����������������
�������"��
���	
�'���������$�D�����������E����
+(����'�����'�'�������������������	�#��������"������$����	�#��������"��������������
�������������F�"������������	����'�$����������(������'�#�'����"����������
��	����
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���������������"
������"���(���"
�����������
�����"�������������������������������
����'��	���"����$�

4�����
���'��"������(����
�#��������
������
���������'��
�����"���5"
��	���������
#����������������#�'��	������"�������'�#�'����(�"������������������������'��
��
	�#�������$�,
�����������������������'����������"�������#�"�������
�������
��	����
������'�������
���������
�����"���5"
��	�(��
�����"���5"
��	�����#�'����������������
�
����"�������(��
��������������	���#�������$�

)���
�������"(�����
�����5�������
��������	����������	$�,���
���������"����'����
��
'�����������������������$��,���
����"��������5�������
��"��������������'�����
���"�����$�,���
���������'��"������
��������"����������������$�;
�������������''�����
�
���������
������������"����$�

E����"��������������
�������"����������������������

 
Outcomes�

� Define�������	$�

� List��
�������"��������������������������	$�

� Discuss��
�����"����������
��"�����������$�

�

;��	�����"�������'������'��	������������'���
��������"����������������(�����
����������
���'������	��
�������������	$�

What is Banking?  
+���	�������
�����#��������������"�������#�"��������'�#�'�������'�
����������$�;
�����������"�������#�"�����"��'���""�����	�'�����������
��������	�������""�����(����'��	���������'����#�'��	����������
��������$�,
����
������������C�

A�����������#�������������������"���
������������������'$�������������
���������"
�������
����������������$�)������������"����������������
�����������"��"����'����
��
��"����"�������'�����	���'��	������������
�����"�����������������
��	������������"$�,
�����
�������������'��������
��H������
������������
��"����'������
���������	�����(��
����������'�����
�������
���������������
�����
������
�#����	��������������$�������'��	�
�������������������'�#�'��������"�����������H�����	���(������������"��
�
������
��
����"
����'�'�"�����������5���'��
�����5�����	���������������
���������������$���

>����
������������
��������������������"���������������(��������'������
�����"����������������$�

�

�

What are Financial Institutions?  
�	����	���	���	���	���������	������������
�"
�������������������#�"���
������""�����	�'�������(����'��	������(���������	�������""��������'�
��
�����#���������"��#�����$�;
������"��'����������'�������
����������������
�
���
��'���������������������������
��$�,
��������������"����
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�����������������������'�����	����������"������������������#�"��(���
����
�������"������������������������#�"��(������5���������'��	������������
	�#�����"��������
���"�����$��

-�#��	�'�����'��
������������"����������������(�������������������������
�����"����������������$�

�

Banks as Financial Institutions 
-�#�������#�����������������C�,������������
�������
�#��������
�������
�������
����������	���	��
���$�,
���'�'�����	���
�������C��������������
������
�������'������(��������������
'��������������$��������""����
'�������������������	�������""�����(����'������(�'�������������
������������'�����������
��������"�������#�"��$��������������'���������
�����$�;
�����������"
������'����'������
�����������'����	��������#�"���
���'�'$�;
����������	��������������
���������

�
� A��"
����������
� ��#��	��������
� =�#���������������
� ������"����������
� ��������������

�
����������������������������������"
�����������'����#�$�

�

���������+�����
;��'���������(�
��������������������������
�������������'���������"��
���'��������"�������
������#��#�'���������	�����'�$��;�'��(����"
����
��������������'������������"�����$���

��������������"��'(�'���
����������	��"��#������'�"����������
����������
�
������'�������"������������"
���������$�

�

 
    Activity 1�

,��
��
��
��������������'�����������������(������'�������
�������
������'�������"��������������"
�������������
��
���"�����#�'�'��������

�

�

�

�

�

>���"
�"����������������������������������
����������#�'�'��������

�
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��Feedback�
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�
����������������(�'�#������������������������������
���$���
�� ���
������������������������'�����
��	�#��������������#�'�����	�
����������"������
��������
���	��"���������'���'����������"����$�25�������
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�

�
�
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�
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)������������������������
����
�

 
 Note it!�

�2#����"�������
�������"�����������$�

�
)��M�����(��
��"����������������
����������M��������$ $M�$�)������
��������
�'��������"�����@���������$�;
�������������������	�#��������'�
����'����'���"�������������'�����
��D������"���@����'������'��������'����
@���������$�;
����������M����������������'�������������'�
���������"
�
���>'���$��
�
)������"��������(��
��"���������������"����'���'��
�����������������
�����"����������������������"���'��������
�������"�����"��#�������������
�����"���������������������
���"������$�;��'���
��(�������������������������
���"�����(����������
�"
������������	���	�����5�����$���
��

Functions of the Central Bank 
�

;
����������	��������������
�����"����������
��"�������������

�
� "��	���������������������	���

�
2#���������������"��#�������(�"����������5��������$����������'��"�#���
�
������������
���������������'�"�������������'������
������
����������'$�
���������
����'������������#����������'��������
��'����
������
��������
�����������'�������$�-�#�������#������	���'��
�����
�����������������
��'�"�����"�����������'��
������'�'�������������'�"�����	�C���������
����������������
����
�������������������'�"�����"����������
��"�������
��������������M�����������M�����$�)������
���������������������
��"�������
����������������
��������������������������'�������"����$�)���''�����(��
��
��������������
����
���������������'�"�����������'���'������'�	�������
"��"����������������"����'��������'�'����������$�,
����������������'�
"���������'����(��
��"����������������#����
��������"��"����������'�
'���������
��$���
�
����
����������������"���������
��"����������������
����������	��	����
�����#����	��
��������	�������$�
�
� "��
���������������	����!���
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Topic 2: Commercial Banks, their Functions and Services  
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Considerations by the Bank Manager 
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Topic 3: Operations of Different Bank Accounts 
"�������	��
,��"�������;���"�%������������������������""�����$�)��;���"�.(����
'��"����'�"�����"���������(��
�������"��������'����#�"��$�,����������
���
"�����"�������������#�'������'�����	��������#�"�������
����"��������$�
����	��
���������"������'��"����'���������#�'��	������"����'�����
�������"��
�!#�����������'��������������������������������'��	����
�����$���
�
,������
��������'������
������#�"���������'����"�����"�����������
�"
�
��"��'�'��
�����#�����������	
���������"�������(�'��"������	����������
�5"
��	����'��"���	�����5�"�������'��������$�
�
)���
�������"(�����
�����5�������
����������������'���������������""�����$�
;
������"�������������"�����
���'#����	�����'�'���'#����	��������"
������
���������""����$�)��������''������
��������������"���������
������$�

�

E����"��������������
�������"������
���'�������������

�

 
Topic Outcomes 

 

�
Time 

� Explain �
����������������'�����������������������
�""�����$�

� Discuss��
���'#����	�����'�'���'#����	������'���������
���������������""�����$�

�

�

�����
���'�����'����������0$+�
���������
�������"$�

�
)��;���"�.(������������
���������	����������������������������������
����
���#��������������
���������������������(�'�������'������������������������
'�������������������'$�4����
���������(�"�����"����������������
����
"�������I����������������������	�������""�����������
��$���
�
������������������'���������������""�����(���������������������������
��'������'��
��������	�����
���
�����K������""����L$�,
���'�������
����
�������������
����
����C����������������������������������������"��'�
��������"����������"���������������
���""�����
��'�����'��
������$�
�""��'��	�����
��A�"�������2�	���
�=�"�������������'#��"�'����������
�.&&.����������""��������K��������	�������
�������
�#�����
���������
���
�������������������������������
������'�������������������'������
���������L$�,��
��
��������	�����(������"���������"�������������������
����������
��������"������������������'�����5"
��	����"��#�������"����
���#�"��$�D�������(������������������������(��
��"��������������������
������""����$��
�



� � Commerce 11 
�

 31  

=������������
�����"�'��������������	���������""����C��������������

�#�����������'�$�)��"��������'��I�(��
����������	�����
�����"�'��������
������	���������""������
�
�
Opening a Bank Account 

 �����	���������""������������(������������'�����'������

� 4���������������"�����������	�#��	����������'���������"
���������
����(��""����������'��''����$��

� @��#�'���#�'��"������'���������"
�����������������	����������"��'$�
@�����������'�'��#��	���"��"����������������""����'$��

� ��	������	�������"��'$� ���
���"��'��
����	�������������	�����
��	����"��"��������
������
�������#�������
����	��������
���#���
���
'���������������	���'�$��

� @��#�'���������"��������"�����'��������������������
���
�#��
�����������������������$�4�������#��	���""����(���������������
�������������������'�$���"�����""����������������H��������������
��������(��
�������"���$�

)���''����������
����H�������������#�(��������������H������
���"���������
���'�"������������<�'��
����$��

���
��	
����
�#��'���������������""�����(��
������������	�'�������"�����
�
�������
�����""���������������'$��

 �"���������#�'���
����������
��#����
��	��
������'���'��
�������
��������'����
��
��'�����������
�������"�������������'���	�������"��'(������
�""������������������'$�;
�����������	��������������������������
�����'��""����$�

;
�����������#�'����#���������������""���������"�������������������'�$�)�����
�'#������������������������
�����������""������
���������������������
�
����	
�����'�
��������������$�������������5������'������������������
������""�������#�������$��

�

Types of Bank Accounts 
��������'����#�(�'���������������""�����������#�������$�;
�����'�����
����������'����'���������������������������	������'��
���������
��#��#�'$�,
���������������""����C�� ��������������������""��������
��#����������'����������������
��������
��������������'�������������
�������������'�����
������������
�#��������""���������$���

4�	����+��
�����
������������������������""�����$�



� � Commerce 11 
�

 32  

�
�������7�$��2���������������� ��$����������""����$���������� �
�����"��������.'(�/��)0	0��

	

=�����������������������'����������������������������
����������""�����$�
-���#��(�����������'���
�������"(�������������������
������
��	
�'���������
�������������'���������(��
����F���������������""�������
���������������
���
���"������(���#��	�������5�'�'��������""�����$�)�����������������������
�
������
��
���������"
��	������������	(�
����'�������""�����������5����
����
��������	���'�����$����!��	������������������������""������
���
"���������������������������������""�����$� �����"
��""����������> ,�
�""������
�"
�����
����'��"��������������
�������"$�

����������������
��
��"��������""����$�

�
����������������
�
������������������������""�����������
�"
�������"�������""����'�
����'�����������������"�������$�;
����������
��������"��������""�����

��'��(�����"������
'������������������������������������'����	��
��
����I��������	�
����$�;
��������������������
�����������'�����������
���
'������$�����������"�����
����
����
�������"����"��������������'��
������
����"��������(��
����������������
��$�)������"�(��
���������������
������
����"�����������'�������
���������������'������
���������$�4���
�������	��
���������������
���������������"�����������"��#��������������
�
�����""�����$�
�

-���#��(���"��������""�����
��'���'����������"��#��������������$�����
����������'����	��
���
��������$�;
���������
��������'�������	�#���
���#�$�;
���������������������"������
���""�����
��'���'��������	�#���
��
�������"
��"����������
������������
�������������'�������
'��������
������������������������$����������'(�"
��	���������'������
�����������
�
�����#�"������#�'�'$�;
����"
��	�������"����'���������������������
"
��	��$�;
��������������������
�����������������������������������������
����������"��������""����$�

>��������(�"��������""����������������'�����	��������#�"������	��	������
"
�H��������#��'�����$�����������"���������;���"�.��
�����"�������
�""�����"���������������������'�������
'����������������
����
������
����
�����""���������������	���'������$�,��"����'��
������'���������	������
����#��'�����

)���''�����(���"�����������������'��	���'���(�'���"��'�����(�"��'�������������
��'��������
����"�������������F���'�����
����""����$��



� � Commerce 11 
�

 33  

,��
'�����	�������������
����""�������H�������
�����������"
�H��$�;
���
����
���������������
�������������	���"��������""����(�������������'�
���
���"
�H�������$������/������"��������������������"
�H����
���#��$�������������������"
�H����������"
�������
���������������
�����������'����������������
������$�

-����
������������'�������'�������
����""����C�,���(��������	����������
���'$������"
�H������#��(������	�����������������������������$�;
���
��������"����'�����!	���	����$�

�����"��������""�����
��'��(��������'����
�#������"��'���������������	�
�"��#�����$�;�����#�'���
�����"��'(��
�������������������������������
����
������H��������$�)�������"�(�����������������������������������
��
������"�������
�����������"����������������'��
��$�,������������������
������"
�H������'���������������������
����5������$�����
���������""����������"����������	���'�#�'�������'����������������$�
��������������
������"
�"���	����������"��������""�����$��

������(�����
�#��������
�����"��������""�����'���������������������$����(�
�
��������������""�������
����������������$�����#��	��""��������������"
�
�""����$���

�

�� 	�����������
,
���'�������
�����
�������
�����
�����'���#��	C�=����'��	��������
���	�(��
�����'���#��	���	
��������

� D��"���	������
��	�����������������'��	��(�

� ����'��	��������������
��	����

� ������	����'����������������������$�

)���
���"����5�(������������	��
�����'���������������	����'������������
����������$�@�������������'������������'�����������������$� �����	
��
��#�������
����"
��'���I���"
��������$���������
�����	
���������'��������
��������H�������$�)������"��#������
���������(��������������'�������������
�����������5���������������	�#�������$�;
����5�������������"����'���������$�

����#��	���""���������
�������"������������""������������������
��#��	�$�;
�����������������""�����������������������'�#�'������
�������
�����#������������������������������������������'��������������$�,
������
"��������""�����'����������H��������������������"�(�����#��	���""�����
��H�������������������������"�$�

���"���������������'������������������
���'��������������(������������
������"���
���������������
'���������'��
������������������
'����������
	�#��������'$�;
���'�������������	�#���
������������������������������
��
�����(����������
������
��'������������	�����
�����������
���	
���������$�

-���#��(����
�����'�#�������������������	(��
��������������
'�������
������	���
��'�$�A�����"���������
'��������������#��	���""��������
��������'������"
���������������
���	
��
�����
��	�������������	���
��;A�$��)������������������������
������
'�������������
����""�������������
��'�����"
�H��$��)�����'(�.	�����.�����	����������'$�2H�����(�'��������
����������'����������	�������(���������	����	��$���



� � Commerce 11 
�

 34  

,
����������������������#��	���""����(��
������������'����
�����#��	�����
�����������
�"
��
��������������������
��������
���'��������	����
���
'�����	������$�������
�����������������(���������������"��'��
'�������(����
'���������'���������$�)��M�����(�����������������������
����	��
���'���������
��������	�������$�,
������"����������'���(�����
�����"��'��������	���"�������I���""�����������$�,
�������������������
�������'(��������������������������'����"��������������H����$�

,
�����"��������'�"�'������
�#���
�������������������������������"���"�
�����'��������(�����5�'�'��������""�����������������'$��������'��"����
�
������������""����$�

�
�	$���)���	���������
����5�'�'��������""������������""������
�������	��������������������
��H����'�����'�������"���������������������������"���"������'�������
����
����
�(���5�����
��������������'����'��	�����
������$�)���
���(����
�����
���	���#�������������'$�;
����������
���������"������������
'�����
������
����""������������
�������'�"�������������'$�;
�������������������
���'������5�'�'�������������������
�	
����
����
����
�����������������
�""�����$�)���''����������
��(��
��������������'�����
����""�����'����'�����
�
����������������'$�;
������������'�����
��(��
�����	����
�����������
�����'(��
��
�	
�������
����������������������������'$�

>�#���
�����(��������'�"�'���������
'�����
�����������'����'(��
�������
"
��	����������������$������������'������������������"������������
���
'�������������'����'������������������	��������
���	
�
���������$��

���������#��	���""����(�����5�'�'��������""�������������������$� ���
��
"�������(���������������������5�'�'��������""������������5�'������������'�
��'�
�	
����
����
����������#��	���""�����$�D�������(��
���#���
������������	�#�������
������(���������"
��	��������'	������������"
��	�'$��

,
����
�������'�"�������������'(��
��'���������������'��
������������'�
����������������$�����
��������(��
���""�����
��'���
�����"
��"��������
���
����#�������'���������
����������������
��������'��������������
����'������$�;
���������������
����������
����"���������������
'�����
��
�����������������#��	��
����#��������"�����������
���""�������������
���
�����'$�,
������������������
����""������������5�'�'��������""����(�
��
����"��������������'��������""����$�������
��������������������'������$�

�����������������������
��
������������""����$��������������
�#������
������	������'�$��

;
����������#���������������
�������"���	��������������	��
���������
�""�����$�4�	����0�������	�#����
���'#����	��������������	�"������(�
��#��	����'���5�'�'��������""�����$�

�

�

�

�

�



� � Commerce 11 
�

 35  

�� ���������������	����������#��� 	���������	$�������	����������

CURRENT ACCOUNT SAVINGS ACCOUNT FIXED DEPOSIT ACCOUNT 

-  Provides immediate access 
to funds. 

-  Offers overdraft, standing 
orders, credit transfers, 
direct debits and other 
banking facilities.   

-  Cheques are used to 
withdraw money or make 
payments and the same 
cheques provide evidence of 
payment.  

- Bank transfers through 
standing orders, direct debits 
saves the account holder’s 
time and trouble of 
depositing cash or cheques  
by themselves. 

-  No minimum balance is 
required. 

- Through bank statements, 
customers are kept informed 
about their banking 
activities. 

- Cash can be withdrawn 
throughout the country from 
branches and ATMs. 

-  Money can easily be 
accessed. 

-  Interest is paid on this 
account. 

-  Money can be withdrawn 
from an ATM and goods can 
be bought from traders with 
POS terminals. 

-  It enables people to invest 
within their means as it 
carters for small savers. 

-  It requires a low minimum 
balance. 

-  Cash can be withdrawn 
throughout the country 
from branches and ATMs. 

-   It is a safe investment. 

-   No ledger fees are charged.  

-  It has a higher interest rate 
compared to savings 
accounts.  

-  The customer knows in 
advance what their 
earnings will be at the end 
of the period. 

-  The customer makes their 
own choice on how to use 
the interest. 

-   A customer can choose an 
investment period of their 
choice to suit their financial 
needs. 
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Case Study  
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Cheques are used to withdraw 
money from the account.  

Withdrawal slips are used to 
withdraw money while deposit slips 
are used for depositing money. 

Money can easily be accessed.  

 

Money can only be accessed after 
the investment period is over.  

No penalty fee is charged if money 
is withdrawn on demand. 

A penalty fee is charged if money is 
withdrawn on demand (before the 
end of the investment period). 

No interest instead ledger fees are 
charge for operating a current 
account. 

No ledger fees are charged, instead 
a higher rate of interest is given. 

Allows a customer to overdraw 
(obtain an overdraft). 

Customers are not allowed to 
overdraw. 
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Topic 2: Means of Payment - Cheque 
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Assessments 
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Unit 9 

Banking 3 
Introduction 
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Learning Resources 

 
     Tips�

;
����������������������������"������(������
��������"���	�#���������
�����
������������������'������'��	�����
������$��

� ��������(������������'���������
�������
������������������
"������"��������'�������"
$��

� /����������������������������"
����������	���
�������������$�

� �����'�����������������'��"���������'�'��"�������
���
������������
��'�������$�

� /�������������'���
��������"��������������������	��������
��'�
������'	����'��5������"������
�������������������'��"����'�
����
�������$�

Teaching and Learning 
Approaches 

 
     Tips�

;
����������	����"
��	���'��������	�������"
��������������'��

� Content based approach��
�����������'�������������
��"����"�������
����
��"�����$�)����������'�����
����
�������������"
�����������'�
��������"������������
�������	����'�����'���	��"��#��������'����#��	�
��������$�)����"����	���������������������������	�����
�����F�"��
����������#�'�'(����'���'��������������"��������'������#�������
������'	�(����������'�"�������"�������������	$���������
������
�����'�'����
������������������"��#���$�
�

� Problem based approach����������������������������������������
�����������	������'��������������
�	
�����#����������	�������������
"����"����
�����	����������	$���������'����������������������"
������
���������������
����
�����"��������������������	���'���������������
���#��	��������������
����
�������������#�'��	����������$���

� Activity based approach���
���'����������������
���"�����������"��
���
����������'�"������������'�������"H�����������	�������'����������'�
	��������������	 ��������������	��"��#������#��#�'�����
��'��"��������
��'��"��#���������
����
������$�;
����������"��'������	���
���
�"��#������#���������"�����"������������'���
��������"����������������$��

�

�

�

�



Commerce 11 

 3  �

             
Terminology 
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Topic 1: Other Means of Payment 
Introduction 
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Figure 1:  A list of staff to be paid by the credit transfer system. 
Created by Commerce Team, ZACODE, 2010. 
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  Feedback�

'�		5������ ��	�	������	��������	��	���	��	�	������3	

�)		$��	����	��	����	��	���	�����	��������	����	����	���������	��������	
$��	����	����	��	����	��	���	��	����	���������	��	���	����	��	
�����	��	��	�����	��	���	������	��	��	�����		

�)		�����	����	��	��	����	��	���	��	�������	����������	���0���	��	

S/N   NAME BANK ACCOUNT 
No. 

BRANCH AMOUNT (K) 

1. 

2. 

3. 

4 

BANDA ROSE 

CHIPILA PEZO 

GEZA MELWE 

ZULU  LOTI 

BENG 

BENG 

BENG 

BENG 

*&&&&%7+*�

*&&&&*.%7�

*&&&%7+0�

*&&&&*%08�

LUANSHYA 

LUANSHYA 

LUANSHYA 

LUANSHYA 

 500,000 

 1,509.205 

2,000.500 

   700,150 

TOTAL 
AMOUNT 

    
��7(8&3(9++�
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����	���	�����	���������	��	����	����	���	�����	����	��	������	

	�)		$��	����	���	������	��������	����	������	����	����	���	���0����	

�)	$��	����	���	�����	�����	��	����� �	���	�����	����	��	��	����	��	
���			��	����	����	�	���	�	����������	

�)		����	�������	���	����	�	���	���	����	�����	�	���������� 	����	
���	���	�������	��	��������	

,�			5�	����	��	���	����	��L��	���	�������	���������	������	���	
��������	����	���	�������	��	��L��	���	�����	�������3	

�)		���	��������	����	����	��	�����������	��������	��	���	����	�	
��������	

�)		����	����	�������	�����	�������	������������	�����	��	��	����	��	
����	��	���	���0��	��	�������	

�)	#�	����	�����	���	�����	���	������	�	������	���	�	����	��	���	
��������	

-�#��	������'����"��'������������(�����������������������"������
����'��	���'���$�

Standing Order or Banker’s Order 

��standing order������������������������
�������"��������������
��5�'���������������������#���$�������'��	���'����
���������������
'�����'������������������"������������������"������������
����������
������5�'�����������������"����'�������������	�����������������
�����#���(������5�������
��%*�������#��������
$�4�5�'������������������
���������
������������"
��	�������������������$��

4����5�����(��������F������"�����������������H����'����������
���'��������'��������
����������"�����������$�,
���#�����������
��
���������	����������(��
������������������'��#��������
G�������������
"
��	����������
����������'�"�'�'����"
��	���
���������
�������$�
��(�����
����������	���'���������P*&&(&&&(��
�������������������
P*&&(&&&���������
$�,
�������"����������������'�������(�'���"��
'����������������'��������
������������������
�����"����$

���������������"������������(�����"�����������'��	���'���������������(�
�������"����������(������(�����	�	������
�������"
���������������$�
��������
�#������"�'��
����
��������������������"���������#�����
���	������'���'�������#������������������'��������������������
��$��

������������
�����	��
������������'��	���'����������������"�C� ��'��
���������'�C�D��'��
����"�����������������
���"������������������
������'	�����������
�������'��	���'��������������$�

How a Standing Order is Set Up 

������'��	���'����������'����"�����������"�$�,
����������'����'��������
�""�����
��'����'��������������

� )�����"���������������������	���������������������	�������
�����������""�������������"��'����I���""����$�)�������
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������"�������"��'����
���������������"��'����(��
������������
�������������'(��
���""��������������'��
��'��������������$�

�  �"���
������'���(��
��������������������������������""�����
�
�����������'�"���'�����
����'�������
�����������"��'����$�

>�����
����

 
Note it!�

 �"���
��������"��������	�#��(��������'������������������"���
����������
����������	$�4����
��������������������"�����������������"�����
��������
��'���$�������
����"�����
���������I����'��$�

E������"��'������������(����
��
��'��������'�"��'����������
�#�������
�""�����$��

����'��	���'����
�#���'#����	��$���������������'���(�'���
��
��������	��"��#������'������������"���"����������
��'#����	������
����'��	���'����������
��
��'��������'�"��'����$���

�

 
   Activity 3�

,
��������
���'#����	����������'��	���'�����
��������
��'�����������������""����������	�C�
�
�
�
�
�
�
�������
��"��'����������������""�������"��#��	���������C�
�
�

�

 
  Feedback�

$��	���	����	����	��	����	���	������� 	������� ��3	

�)	��	���	������3	

� N���	�	������	��������	��	��	�����	���	����	����	����	���	
���0����		

� K������	����	��	����	�����������	��	�����	��	��	����	��	����	
��	���0���	��	��	��������	

� &�	����	��	��������	�����	�	���������	

�)	��	���	��������3	

� K�������	����	��	��������	������������	
� &�	����	��	����	���������	��	�������	
� ����	����	���	��	������	��	������� 	�����	���	��������� 	

����	����	���	�����	
	

#	���	����	��������	�����	������� ��	���	����	��	���	��������	��	
���	������	5�	��� 	��	����	����	�����	���	�	����������	������	����	
�	��������	��	���	���������	����	��	����			

�
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����
���������������������
�����H���������
��
��'��������'�"��'�����
���
�#��������""����������'���"��'�����$�

What are Direct Debits? 

=���"��'����������������������������
�������"�����������������	�����
����������
���#�������������������������������$�-���#��(����
��������'���������'���"��'����������������'����������������5�'��������
�����������������"������������(�����	�	�����'���
�����������
��������$�)�����������������������������
����
�������"�����������������
���'����������
��������(�����'��	���'���������
����������������
��������������$���

 ���"������������'���"��'��������������������'��#�������������#�"��������
�������"�(������
���(�	�����'����"���"���$�;������������������'�
����"��#������	���������'���"��'������������������'������'������'�

���'���"��'�������������'$�

�

�

How Direct Debits are Arranged 

;�������������	����'���"��'�����(��
��"��'�����������"����
��'�����I��
�����������������������������
��'�����I���""���������
����$�;��'��
�
��(��
��"��'������������������������������
��'�����$�@��������������
���	�����'�����
��"��'������
���	
���'������������������
���$�1������	�
�������������������
�������H�������������'����������������'��
����
�
��'������������������������
��"��'����$��

 �"���
��'���������������	��'(��
��"��'��������'���������
��'�����I��
����$�E������"���������
����	��'�'���������(��
�����������������
������������
��'�����I���""���������
�������
��"��'�����

���
��
��"��'�������'�'������"������'�'���"��'�������������'�
"��#�������������$�;
��"��'�����
����
������'������"�������������
������
��'�����I����������'�����'�"�'�'�����
��(����#�'�'��
���	���
�����������������������
��'�����$����"������	����������'���"����
������
��'�����I������(��
������������'�'��������������'�"�'$�)��
�''�����(��
��"��'�����'�����������'�����������"����������������
��"��#�'��������$�;
��'������'�����������'�������������'��������
�
�"
�����������������$�@�������������������'������������'�������
��������	���������'�"�'�����
�������������'����"
��	����"��'��
�
���#����
���������'�"�����������"����������
������������������'$�
���������(��
�����'����������"
�H����'�������������$�

)������������
���'#����	�����������'����#�(�'���"��'�����������������
����$������'��
������"��'����������"������
����������'�������
���
������
��'�����I���""����$�4����
���������(����������������
����	���'��������"�$�����5�����������"
�������	���'�����
�����������
'���"��'�����	����������
�"
������"����
��'���������"��������
��	�
	���	�����	$�,��
���(��
��'�����I������������H����'���������'��
��
'���������
����������������'��������������������'�$��

-�#��	�'��"����'�����'��	���'������'�'���"��'�����(�'���
����������	�
�"��#������������
��
�������
�#����'������'��
������������
����"����$�
D��'��
��������������������'���������
��H����������
���������$�����
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����
�#������"�'��
����
��������	������"��#���$�,����		�����
�������
'��"��������������������
���
����������������
�����'��"������������
�
����������'�$�

�

 
       Group Activity�

*$ K�����"���������������������������������������"�������
����'��	���'��������'���"��'�����L$��
�
�� ,
��'�������
����������������"�����������'��	���'����

����'���"��'�����C�
�� ,��
��
��
�����������������������	���������������'����

������#�(�"��������
��������������������������'�"����
������
�'�������"��$�,�����'�����
��'�������"������������
���������
�����"�����#�'�'������$�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
   Feedback 
�

,����'���J�,��
����������F���'��
��'��"����������
������	����(������'����
������#�$�

*�����$��	���	����	��������	����	���	��������	������	���	���	���	����	����	
�����	���	����	��	����� 	�� ����	��������	������������	����	�������	���	
��	����	��	���	�����	����	������	���������	E�������	���	��L��	
������ ������ 	������	�	�	������� 	�����	��	����	��	��	����	��	���	�� ����	
����	�������	��	���	����������	G�	���	���������	�	������	�����	��	����	��	�����
�� ����	��������	����	����	��	������	���	����	��	�������			

			(�)	$���	���������	���	����	��������	����	��	���	�	���	������� �	#	���	
��������	�������	�������	��	���	����	 ����	��	���	�������	������	#	����	
�������	��	���	�����	���	�������	��?��	���	���������		

	

Standing Order Direct debit

#�	��	����	��	����� 	�� ����	����	
�������	�������	��	���	����������	

#�	��	��	����� 	��������	����	����	
��	������	���	����	��	�����	

���	������	����	�����	����	��	���	
���	���������	

���	��������	������	�����	���	���	
������P�	����	����	����������	���	
���	�������	
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-�������	�����	��	��	��������	��	
��������	��	���	������	��	��	�����	
���	������	����	 ���	���	
������������	�����	���� ��	���	��	
�������	

-�������	�����	��	��	��������	��	
��������	��	���	������	��	��	���� 
�������������	���	��������	����	
�����	���	���	�������	��������	���	
������	��	��������	

K�������	���	����	��	����	������	 K�������	���	����	��	������ 	
�����	�������	��	���	��������	

2�������	��	��������	����	����	
�����	���������	�� �	�������	
��������	����	��	����	��������	
���������	���������	��������	���	
�����	�������	���������	

2�������	��	��������	����	��	
������ 	�����	���	�����	����	����	
��� 	����������	��	��������	������	
��������	��	���� � ���	
�������������	���	����	

 

��������������
��'�������"���������������'��	���'������'�'���"��
'�����$����������������������������'���$�

 

Money Orders 

����������'��������������������������
���
������������5�����"������
"�����������'�
����������������������$�A����������������������������	�
��������'����������������"
�H���$�,
����
����������������'��C���
money order��������'�����'����������������'�����������������"�����
������������������������������������������������'�������$��������
������	�������������������"���������������'����������
�������
����"�(�	��"�������������"��#�����"���
��$��

����"��������
�����������'����"���������	
�������'������������"��$�
)��M�����(�
���#��(�����"���������������'�����������������
�������
����"�$�;��������������'���(��������������
����'��������
���������
��������'(�����������#�"�����$�;
��������������������'�������������'�
����
����	���<������������	��
��$���

;�����'�����������	���������'���(��
�����'��������������������"������
������������'���$� ���
��������"����������(��
�����'�����'�"�����
����������'�������������
��'���(��
�����������
�������(����������"�����
�������(�����������'����
�'�����������$�;
�����'����
���'�����
���	��������'�"�����
�����������'��''����$���������'��(�����
�#����
"
��"���
��
���������'�������(�����	���
�"�������"�����"�������
��'���$�,
��
��������������'��	�������(�����	���
�"�������"�����"�
��������'��(������������"��������������������'��	������$���

��������������'����'���
����������	��"��#���(����������������
��'������'��	�������������'�����	���
�"���������'���$�

 
   Activity 5�

�
)��������������'��'��"�����postal money orders���'�telegraphic 
money orders$�,����������������������
�����"�����#�'�'������$�
�
�
�
�
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�

 
   Feedback�

$��	���	����	���������	������	������	��	������	��� ��	��	���	����	
����	���	����	��	���	�����	����� �	���	����	���	����	������	����	��	
���	����	����	��	�����	��	����	�	�����	�����	��	��	������ �	��	��	
����	��	���	����	����	��	����	��	��	��	����	���0����	���	���� �	��	
�	������	�����	�����	�������	��	���	������	�	�����	��� ���		#�	
���������	�����	��	�	�����	�������	���� �	����	��	����	������		

5	���� ������	�����	������	��	���	�����	�����	��	�	�����	�����	
��� ��	���	�	���� ����	����	���	����	��	���	�����	��	���� ����	
(�����	��	��)�	-���	���� ������	�����	�������	�����	���	��	
����������	��	�������	��������	������	��������	���	����	�������	
���� ������	�����	������	���	���	������	����	��	�������	��	���� �	
������		

���	��������� 	������	���	����	���	���� ������	�����	������	������	
��	����	���	 ��	�����	������	���	��0������	����	����	���	���	�	
�����	5��	���	���������	�����	��	��	��	��	 ��	��	�����	����	�������	
����	����	���	���	����	��	���	���	����	�	���� ������	�����	�����	
��	�����	���	���������	����	��������	���	�����	���	�	���� ������	
����	��	���	����	��	�������	����	���	�����������

,�������������'�����'��"�������"�����"���������'���$��

�

What are Electronic Money Orders (EMOs)? 

���electronic money order�����������������������'��	���������
��'�����������$�)���������#����'������������#�'�#�����������
��
����	���
�"���������'��$�

,��
��
�������'�"�����������"�����"���������'���(����'����"�������
������������������	��'����������	�����'�$���(�����������������	�
	��'��������#�"��������'(���������������������������'��������������
���������
��������I��"�����"����'����'��
������"�����"����$��

,
�������������������������������'��C�;
����������������'�������'�
�����������������������'$�)���������������������'����������������
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Charge and Credit Cards 
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Figure 2: Debit card (front and back view). Created by Commerce 
Team, ZACODE, 2010.			
	
������������
�#��������
�������'����'�����"��'���������"����������
'�����"��'�������������������
���������#�$��

,��
�#��������
������
���'�������'�"��'���"��'�����������"�"��'�����'�
�������	��'��������
'�����������������������""����$�;
���
���
��'�����'����"������������������'������"�����'�����"���������������'�����
��'�"��'���"��'$��

4�	����%�������������������
��'�������"�������������'�������'�"��'���
"��'$��

DIFFERENCES BETWEEN A DEBIT AND CREDIT CARD 

DEBIT CARD CREDIT CARD

*$���,
������������	��'�����
���
'�����"��
�����	���'�����
"��'(������������������������
��
"�������I��"��������""�����
����'������$�;
��������"�����
'�����"��'������'���"����
"����"��'������������""����$�

*$��,
������������	��'�����
���
'�����"��
�����	���"��'���
"��'��������������'�������������
'���$�;
�������
����"��'���"��'����
"����'���'���������������
���������
"��'��$�

.$��>����������������������������
"
��	�'���������	���'�����"��'$�
-���#��(���������#��'������
����
�""����(�������������"
��	�'����
�
����'������"
�����
$�;
�������
������������'����'������
��
���
�
�����������#��'�����
�����	������������$�;
����������
��"
��������
����
����������
�#��'����������	��������'�

�	
����
����
������������"
�
�����	�����$��

�

.$����������������������������'����
��"��'���"��'$�)���''�����(���
�	
�
��������������������"
��	�'��#����
����
������"��'���"��'��������'����
������������
������������������	������
"��
��'#��"�$����

%$��;
�����"
���������������
����	�'�����"��'������������'����
�
�������������
��"�������
�""����$�;
�������(��
��
���������������#������'����
�#��'�'$��

%$��;
�����"
����������"��'���"��'�
��������������'�����
������������
�
���""����$�;
��������"�����"��'���
"��'�����������������������'����
������""�����$�;
�������"�����
�
��"��'�
��'�������#������'(�
����"����������
���
��'�������
���
����"��'���"��'�

Figure 3: Differences between debit and credit card 
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Trends in Banking 
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�
Figure 4: An AutomaticTeller Machine. Created by Commerce 
Team, ZACODE, 2010.			
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What is an Electronic Funds Transfer at Point of 
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How to use the Electronic Funds Transfer at Point 
of Sale Service 
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Figure 5: An EFTPOS Terminal or swiping machine accessed from 
Wikimedia Creative Commons, 2010.	
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Electronic Funds Transfer for Payrolls 
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What is Internet Banking? 
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Figure 6: Shows a gentleman accessing banking services in his 
office using a mobile phone�	Picture by Musonda Mathews 
ZACODE Science Team Member.	
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Rights of a Customer in Banking 
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Case Study  
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Topic 2: Summary 
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            Assignment 

There are 3 exercises in this assignment, one for each topic. Each one 
of them should be written after you have completed a specific topic.
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Assessment 

 
Assessment�

Tutor-Marked Assessment 4 

This is a tutor-marked assignment and should be sent to the College 
for marking.
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