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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся основ 

практических навыков в области принятий эффективных управленческих решений 

в управлении сбытом на малых предприятиях, оценки экономических и социаль-

ных условий осуществления предпринимательской деятельности, выявления но-

вых рыночных возможностей для малых предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся представление об экономических и социаль-

ных условия осуществления сбытовой деятельности; 

- сформировать умения оценки экономических и социальных условий осу-

ществления сбытовой деятельности; 

- сформировать навыки выявления новых рыночных возможностей; 

- сформировать навыки принятия решений в управлении сбытом на малых 

предприятиях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Управление сбытом на малых предприятиях» относит-

ся к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплин «Экономическая теория», «Статистика». В даль-

нейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Управление 

сбытом на малых предприятиях» могут быть использованы для освоения дисци-

плины «Бизнес-планирование», «Создание собственного дела», выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

владением методами принятия ре-

шений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

Знать: методики принятия решений в управлении сбы-

том малого предприятия 

Уметь: методики принятия решений в управлении сбы-

том малого предприятия 

Владеть: методами принятия решений в управлении 

сбытовой  деятельностью малого предприятия  

способностью оценивать экономи-

ческие и социальные условия осу-

ществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые ры-

ночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

Знать: экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, методы 

выявления новых рыночных возможностей 

Уметь: определять экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринимательской деятельности; 

применять методы выявления новых рыночных возможно-

стей 

Владеть:  навыками оценки экономических и социаль-

ных условий осуществления предпринимательской дея-

тельности, выявления новых рыночных возможностей,  

формирования новых сбытовых бизнес-моделей;  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление сбытом на малых предприя-

тиях» составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час. 

Контактные часы 52,3 52,3 

Аудиторные занятия (всего) 52 52 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  100,7 100,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 36,3 36,3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 134,7 134,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 154,7 154,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 



4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Аудиторные занятия  Самостоя-

тельная 

работа 
Всего Лекции Семи 

нары 

Практ 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая стра-

тегия малого предприятия 

14 8/2* 4 2 2* 6 

2 Организационная структура отдела сбыта 12 6/2* 2 2 2* 6 

3 Планирование и оперативное управление 

сбытом 

24 12/8* 4 2* 6* 12 

4 Организация сбыта через сбытовые сети 28 4/4* 4* - - 24 

5 Методы стимулирования сбыта 22 6/4* 2 - 4* 16 

6 Персонал службы сбыта и организация 

его работы 

16 4/2* 2 2* - 12 

7 Использование информационных техно-

логий в отделе сбыта 

18 4 4 - - 14 

8 Оценка экономической эффективности 

сбытовой политики 

18,7 8/6* 2 2* 4* 10,7 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 

     

 Контроль 27      

 Итого часов 180 52/28* 24/4* 10/6* 18/18* 100,7 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 (очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

работа 
Всего Лекции Семи 

нары 

Практ. 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая стра-

тегия малого предприятия 

16 4/2* 1 1 2* 12 

2 Организационная структура отдела сбыта 14 4/2* 1 1 2* 10 

3 Планирование и оперативное управление 

сбытом 

26 10/8* 2* 2* 6* 16 

4 Организация сбыта через сбытовые сети 30 2 2 -  28 

5 Методы стимулирования сбыта 24 6/6* 2* - 4* 18 

6 Персонал службы сбыта и организация 

его работы 

20 3 1 2*  17 

7 Использование информационных техно-

логий в отделе сбыта 

20 2 2   18 

8 Оценка экономической эффективности 

сбытовой политики 

20,7 5/4* 1  4* 15,7 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 

     

 Контроль 9      

 Итого часов 180 36/22* 12/4* 6/4* 18/18* 134,7 

 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

работа 
Всего Лекции Семи 

нары 

Практ. 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая стра-

тегия малого предприятия 

16 2 1 1  14 

2 Организационная структура отдела сбыта 14 2 1 1  12 

3 Планирование и оперативное управление 

сбытом 

26 5/4* 1  4* 21 

4 Организация сбыта через сбытовые сети 30 1 1   29 

5 Методы стимулирования сбыта 24 2/2*   2* 22 

6 Персонал службы сбыта и организация 

его работы 

20 1 1   19 

7 Использование информационных техно-

логий в отделе сбыта 

20 1 1   19 

8 Оценка экономической эффективности 

сбытовой политики 

20,7 2/2*   2* 18,7 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 

     

 Контроль 9      

 Итого часов 180 16/8* 6 2 8/8* 154,7 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия малого предприятия 

Понятие, сущность сбыта. Цели и задачи сбыта. Значение сбытовой деятельно-

сти малого предприятия. Взаимосвязь стратегии развития компании и сбытовой 

стратегии.  

Факторы, влияющие на формирование стратегии сбыта: цели сбытовой дея-

тельности, целевая аудитория, каналы сбыта, бюджет сбыта. Условия реализации 

стратегии сбыта: организационная структура отдела сбыта, сотрудники и уровень их 

квалификации, система мотивации сотрудников отдела сбыта, информационные 

технологии, взаимодействие отдела сбыта с другими подразделениями компании, 

технология управления сбытом компании.  

Формирование каналов распределения. Виды каналов распределения. Отбор оп-

тимальных каналов сбыта. Критерии выбора каналов распределения. Характеристи-

ка типов торговых посредников. Каналы распределения в зависимости от ЖЦТ. Ви-

ды распределения.  

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Тема 2. Организационная структура отдела сбыта 

Факторы, влияющие на выбор организационной структуры отдела сбыта: раз-

мер целевой аудитории; простота локализации реальных покупателей; количество 

документов, которые необходимо подготовить для оформления продажи; уровень 

необходимой квалификации на разных этапах продаж; специфика сегментов клиен-

тов; специфика ассортимента продукции; специфика потребления продукции. Виды 

организационных структур: простая, специализация по группам товаров, специали-

зация по группам потребителей, специализация по этапам продаж; специализация по 
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привлечению и удержанию клиентов. Их преимущества и недостатки, условия вы-

бора. Тестирование и закрепление оргструктуры. Способы изменения оргструктуры. 

Причины, виды конфликтов отдела сбыта с другими подразделениями малого пред-

приятия. Методы их устранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Тема 3. Планирование и оперативное управление сбытом* 

Особенности планирования сбыта. Оперативные и стратегические цели плани-

рования сбыта. Принципы планирования сбыта. Этапы планирования сбыта. Струк-

тура и виды планов сбыта. Выявление факторов, влияющих на продажи: экспертные 

оценки, эконометрическое моделирование. Управление деятельностью сбытовиков. 

Индивидуальный план сбытовика. Понятие прогноза сбыта. Данные для прогнози-

рования. Допустимый уровень точности. Выбор метода прогнозирования. Прогноз 

сбыта на основе вероятности. Прогнозирование на основе экспертных данных. Про-

гнозирование на основе данных о результатах процессов. Прогнозирование на осно-

ве данных о показателях процессов. Значение прогнозирования сбыта. Критерии 

определения реальности плана сбыта. Стимулирование сбыта.  

Удержание клиентов как элемент стратегии. Методы анализа клиентов. Исполь-

зование анализа клиентов при планировании и оперативном управлении сбытом. 

Планирование работы с группами клиентов. 

Региональная дистрибьюция. Оценка привлекательности региона. Оценка дея-

тельности предприятия в регионе. Определение сбытовой политики в регионе. Пла-

нирование сбыта по регионам. Оценка перспективности региона для развития сбы-

товой активности.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполагается вовлече-

ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Тема 4. Организация сбыта через сбытовые сети 

Понятие и виды партнерской сети. Сеть партнеров по сервису. Сеть партнеров 

по производству. Сеть партнеров по логистике. Сеть партнеров по продвижению. 

Причины организации сбыта через партнеров. Формирование базы потенциальных 

партнеров. Привлечение потенциальных партнеров. Инфраструктура работы с парт-

нерской сетью. Партнерская конференция. Эволюция партнерской сети.  

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Тема 5. Методы стимулирования сбыта 

Характеристики стимулирования сбыта. Стимулирование на различных этапах 

жизненного цикла товаров. Стимулирование конечных потребителей, посредников, 

торгового персонала. Методы стимулирования потребителей. Методы стимулирова-

ния торгового персонала. Методы стимулирования торговой сети.  

Принципы использования методов стимулирования сбыта. План стимулирова-

ния сбыта и план маркетинга. Практическая реализация стимулирования сбыта. 

Анализ выбранного метода стимулирования сбыта. Контроль эффективности меро-

приятий по стимулированию сбыта.  
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Оценка эффекта и эффективности стимулирования сбыта. Показатели экономи-

ческого эффекта стимулирования сбыта. Показатели оценки коммуникационного 

эффекта стимулирования сбыта. Методы определения эффекта стимулирования. 

Структура затрат на стимулирование сбыта.  Определение бюджета на стимулиро-

вание сбыта. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Тема 6. Персонал службы сбыта и организация его работы 

Роль торгового персонала. Основные функции и требования к персоналу служ-

бы сбыта. Качества необходимые сотрудникам отдела сбыта. Источники формиро-

вания кадрового состава службы сбыта. Составление описания вакансии. Отбор 

кандидатов в отдел сбыта. Основные и вспомогательные виды деятельности торго-

вого персонала. Обучение персонала. Первоначальное обучение сбытовика. Обуче-

ние, необходимое для разных типов сбытовиков. Эффективное управление торго-

вым персоналом. Результативность работы продавцов: факторы влияния и исполь-

зования рабочего времени. 

Цели организации в области мотивации сотрудников. Требования, которым 

должна удовлетворять система мотивации сотрудников отдела сбыта. Принципы 

разработки системы мотивации. Алгоритм определения уровня оплаты сотрудников 

отдела сбыта. Мотивация для новых сотрудников. Мотивация взаимодействия с 

другими подразделениями. Мотивация при посменной работе. Мотивация руково-

дителя отдела продаж. Мотивация ориентированная на сотрудничество сотрудников 

отдела сбыта. Тестирование системы мотивации. Связь системы мотивации с орга-

низацией продаж. Проблематика оплаты труда сбытового персонала. Система оцен-

ки деятельности сбытовика и формирование нормативов оплаты. Оценка индивиду-

альной эффективности сотрудника отдела сбыта. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполагается вовлече-

ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Тема 7. Использование информационных технологий в отделе сбыта 

Преимущество использования информационных технологий в сбыте. Создание 

информационной среды. Сбор информации о потребностях клиентов и работе с ни-

ми. Автоматизация работы сотрудников отдела сбыта. Автоматическое составление 

отчетов. Защита клиентской базы компании. Сопровождение  информационной си-

стемы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Тема 8. Оценка экономической эффективности сбытовой политики 

Оценка экономической эффективности сбытовой политики на уровне отдела 

сбыта и  на уровне малого предприятия. Рентабельность отдела сбыта. Объем при-

были отдела сбыта в расчете на одного сотрудника. Темп роста объема продаж. Рен-

табельность реализации. Уровень сбытовых затрат. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполагается вовлече-
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ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

А) очная форма обучения 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1 (Тема 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность сбыта.  

2. Цели и задачи сбыта.  

3. Взаимосвязь стратегии развития компании и сбытовой стратегии.  

4. Факторы, влияющие на формирование стратегии сбыта.  

5. Условия реализации стратегии сбыта.  

6. Виды каналов распределения.  

7. Критерии выбора каналов распределения.  

Формируемые компетенции: ОПК-6 
 

Семинар 2 (Тема 2) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Факторы, влияющие на выбор организационной структуры отдела сбыта. 

2. Виды организационных структур отдела сбыта. 

3. Тестирование и закрепление оргструктуры.  

4.Причины, виды конфликтов отдела сбыта с другими подразделениями малого 

предприятия.  

Формируемые компетенции: ОПК-6 
 

Семинар 3 (Тема 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности планирования сбыта.  

2. Принципы планирования сбыта.  

3. Этапы планирования сбыта.  

4. Структура и виды планов сбыта.  

5. Методы прогнозирования сбыта. 

6. Использование анализа клиентов при планировании и оперативном управле-

нии сбытом.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Семинар 4 (Тема 6)* 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные функции и требования к персоналу службы сбыта. Качества необ-
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ходимые сотрудникам отдела сбыта.  

2. Источники формирования кадрового состава службы сбыта.  

3. Составление описания вакансии. Отбор кандидатов в отдел сбыта. 

4. Первоначальное обучение сотрудника отдела сбыта.  

5. Принципы разработки системы мотивации сотрудников отдела сбыта. 

6. Система оценки деятельности сбытовика и формирование нормативов оплаты.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Семинар 5 (Тема 8) 

Вопросы для обсуждения:  

1.Оценка экономической эффективности сбытовой политики на уровне отдела 

сбыта. 

2. Оценка экономической эффективности сбытовой политики на уровне малого 

предприятия.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Тестирование. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1 (Тема 1)*  

1. Решение ситуационной задачи «Анализ существующей сбытовой стратегии 

малого предприятия и разработка рекомендаций по ее совершенствованию». 

2. Определение каналов распределения (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Практическое занятие 2 (Тема 2)*  

1. Решение ситуационной задачи «Разработка организационной структуры от-

дела сбыта». 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-
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нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Практическое занятие 3 (Тема 3)* 

1. Составление прогноза объема продаж (по кейсу). 

2. Прогнозирование товарооборота (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 4 (Тема 3)* 

1. Определение размера скидок (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 5 (Тема 3)* 

1. Анализ потребителей (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 6 (Тема 5)* 

1. Разработка плана стимулирования сбыта. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 7 (Тема 5)* 

1. Расчет экономического эффекта от стимулирования сбыта. 

2. Разработка мер по стимулированию участников канала распределения. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-
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нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практические занятия 8, 9 (Тема 8)*  

Расчет показателей для определения экономической эффективности сбытовой 

политики. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Б) для очно-заочной формы обучения 

 

Семинар 1 (Темы 1, 2) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность сбыта. Цели и задачи сбыта.  

2. Взаимосвязь стратегии развития компании и сбытовой стратегии.  

3. Факторы, влияющие на формирование стратегии сбыта.  

4. Условия реализации стратегии сбыта.  

5. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры отдела сбыта. 

6. Виды организационных структур отдела сбыта. 

7. Причины, виды конфликтов отдела сбыта с другими подразделениями мало-

го предприятия.  

Тестирование. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар 2 (Тема 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

7. Особенности планирования сбыта.  

8. Принципы планирования сбыта.  

9. Этапы планирования сбыта.  

10. Структура и виды планов сбыта.  

11. Методы прогнозирования сбыта. 

12. Использование анализа клиентов при планировании и оперативном управле-

нии сбытом.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 
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Семинар 3 (Тема 6)* 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные функции и требования к персоналу службы сбыта. Качества не-

обходимые сотрудникам отдела сбыта.  

2. Источники формирования кадрового состава службы сбыта.  

3. Составление описания вакансии. Отбор кандидатов в отдел сбыта. 

4. Первоначальное обучение сотрудника отдела сбыта.  

5. Принципы разработки системы мотивации сотрудников отдела сбыта. 

6. Система оценки деятельности сбытовика и формирование нормативов опла-

ты.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1 (Тема 1)*  

1. Решение ситуационной задачи «Анализ существующей сбытовой стратегии 

малого предприятия и разработка рекомендаций по ее совершенствованию». 

2. Определение каналов распределения (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Практическое занятие 2 (Тема 2)*  

1. Решение ситуационной задачи «Разработка организационной структуры от-

дела сбыта». 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Практическое занятие 3 (Тема 3)* 

1. Составление прогноза объема продаж (по кейсу). 

2. Прогнозирование товарооборота (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 
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ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Практическое занятие 4 (Тема 3)* 

1. Определение размера скидок (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 5 (Тема 3)* 

1. Анализ потребителей (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 6 (Тема 5)* 

1. Разработка плана стимулирования сбыта. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситу-

аций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся 

предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, 

оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкрет-

ной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 7 (Тема 5)* 

1. Расчет экономического эффекта от стимулирования сбыта. 

2. Разработка мер по стимулированию участников канала распределения. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситу-

аций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся 

предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, 

оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкрет-

ной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практические занятия 8, 9 (Тема 8)*  

Расчет показателей для определения экономической эффективности сбытовой 

политики. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 
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ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

В) для заочной формы обучения 

 

Семинар 1 (Темы 1, 2) 

Вопросы для обсуждения: 

8. Понятие, сущность сбыта. Цели и задачи сбыта.  

9. Взаимосвязь стратегии развития компании и сбытовой стратегии.  

10. Факторы, влияющие на формирование стратегии сбыта.  

11. Условия реализации стратегии сбыта.  

12. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры отдела сбыта. 

13. Виды организационных структур отдела сбыта. 

14. Причины, виды конфликтов отдела сбыта с другими подразделениями мало-

го предприятия.  

Тестирование. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1 (Тема 3)* 

1. Составление прогноза объема продаж (по кейсу). 

2. Прогнозирование товарооборота (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситу-

аций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся 

предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, 

оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкрет-

ной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 2 (Тема 3)* 

1. Анализ потребителей (по кейсу). 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситу-

аций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся 

предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, 

оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкрет-

ной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Практическое занятие 3 (Тема 5)* 

1. Разработка плана стимулирования сбыта. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситу-

аций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся 

предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, 

оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкрет-

ной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 
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Практическое занятие 4 (Тема 10)*  

Расчет показателей для определения экономической эффективности сбытовой 

политики. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа ситу-

аций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся 

предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, 

оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкрет-

ной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  (модулю) 

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Сущность и цели сбыта. 

Сбытовая стратегия малого 

предприятия 

1. Оценка ответов на вопросы семи-

нара. 

2. Вопросы к экзамену: №.1-5 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6 

2 Организационная структура 

отдела сбыта 

1.Устный опрос.  

2. Вопросы к экзамену: №6-7 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6 

3 Планирование и оператив-

ное управление сбытом 

1. Устный опрос  

2. Вопросы к экзамену: №.8-21 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-17 

4 Организация сбыта через 

сбытовые сети 

1. Устный опрос  

2. Вопросы к экзамену:  №.22-24 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-17 

 

5 Методы стимулирования 

сбыта 

1. Устный опрос 

2 Вопросы к экзамену:  № 28-38 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-17 

 

6 Персонал службы сбыта и 

организация его работы 

1. Устный опрос 

2. Вопросы к экзамену:  № 39-43. 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-17 

 

7 Использование информаци-

онных технологий в отделе 

сбыта 

1. Устный опрос 

2. Вопросы к экзамену: №45 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-17 

 

8 Оценка экономической эф-

фективности сбытовой по-

литики 

1. Устный опрос 

2. Вопросы к экзамену:  № 46 

3. Профессиональные задачи 

4. Итоговый тест 

ОПК-6, ПК-17 

 

 



 

 18 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по  

дисциплине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, сущность сбыта. Цели и задачи сбытовой политики малого предприя-

тия. 

2. Значение сбытовой деятельности для малого предприятия. Взаимосвязь страте-

гии развития компании и сбытовой стратегии.  

3. Характеристика факторов, влияющих на формирование стратегии сбыта. 

4. Условия реализации стратегии сбыта. Формирование каналов распределения.  

5. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры отдела сбыта. 

6. Характеристика видов организационных структур отдела сбыта. Их преимуще-

ства и недостатки, условия выбора.  

7. Виды каналов распределения и их характеристика. 

8. Методы отбора оптимальных каналов сбыта.  

9. Критерии выбора каналов распределения. 

10.  Характеристика типов торговых посредников.  

11. Характеристика каналов распределения в зависимости от ЖЦТ.  

12. Характеристика видов распределения.  

13. Особенности планирования сбыта. Принципы планирования сбыта. 

14. Этапы планирования сбыта. Структура и виды планов сбыта.  

15. Управление деятельностью сбытовиков. Индивидуальный план сбытовика. 

Оценка индивидуальной эффективности сотрудника отдела сбыта. 

16. Методы прогнозирования сбыта.  

17. Значение прогнозирования сбыта. Критерии определения реальности плана 

сбыта.  

18. Удержание клиентов как элемент стратегии. Методы анализа клиентов.  

19. Использование анализа клиентов при планировании и оперативном управлении 

сбытом.  

20. Оценка привлекательности региона. Планирование сбыта по регионам. Оценка 

перспективности региона для развития сбытовой активности. 

21. Определение сбытовой политики в регионе. Оценка деятельности малого пред-

приятия в регионе.  

22. Понятие и виды партнерской сети.  

23. Причины организации сбыта через партнеров.  

24. Инфраструктура работы с партнерской сетью.  

25. Стимулирование на различных этапах жизненного цикла товаров. 

26. Стимулирование конечных потребителей: понятие, методы, значение.  

27. Стимулирование посредников: понятие, методы, значение. 

28. Стимулирование торгового персонала: понятие, методы, значение.  

29. Составление плана стимулирования сбыта. 

30. Анализ выбранного метода стимулирования сбыта.  

31. Контроль эффективности мероприятий по стимулированию сбыта.  

32. Показатели экономического эффекта стимулирования сбыта.  
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33. Показатели оценки коммуникационного эффекта стимулирования сбыта.  

34. Методы определения эффекта стимулирования.  

35. Структура затрат на стимулирование сбыта.  Определение бюджета на стимули-

рование сбыта. 

36. Роль торгового персонала. Основные функции и требования к персоналу служ-

бы сбыта. Отбор кандидатов в отдел сбыта.  

37. Обучение персонала отдела сбыта. Первоначальное обучение сбытовика. Обу-

чение, необходимое для разных типов сбытовиков.  

38. Цели организации в области мотивации сотрудников. Принципы разработки си-

стемы мотивации.  

39. Алгоритм определения уровня оплаты сотрудников отдела сбыта. Проблематика 

оплаты труда сбытового персонала.  

40. Система оценки деятельности сбытовика и формирование нормативов оплаты.  

41. Использование информационных технологий в отделе сбыта. 

42. Оценка экономической эффективности сбытовой политики на уровне отдела 

сбыта на уровне малого предприятия. 
 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятель-

ностью организаций (ОПК-6) 

ОПК-

6 

Пороговый Знать: базовые методики принятия решений в 

управлении сбытом малого предприятия 

Уметь: применять базовые методики принятия ре-

шений в управлении сбытом малого предприятия 

Владеть: методами принятия решений в управлении 

сбытовой деятельностью малого предприятия по изу-

ченным алгоритмам, по наводящим вопросам; вы-

бранные методы не в полной мере соответствуют си-

туации 

удовлетворительно 

Средний Знать: типовые методики принятия решений в 

управлении сбытом малого предприятия 

Уметь: применять типовые методики принятия ре-

шений в управлении сбытом малого предприятия 

Владеть: методами принятия решений в управлении 

сбытовой  деятельностью малого предприятия по изу-

ченным алгоритмам, проявляет самостоятельность; 

выбранные методы объективны, соответствуют ситуа-

ции 

хорошо 

Повышенный Знать: типовые методики принятия решений в 

управлении сбытом малого предприятия в различных 

рыночных ситуациях 

Уметь: применять типовые методики принятия ре-

шений в управлении сбытом малого предприятия в 

различных рыночных ситуациях 

Владеть: свободно владеет методами принятия ре-

шений в управлении сбытовой деятельностью малого 

предприятия, проявляет самостоятельность; выбран-

ные методы объективны, соответствуют ситуации 

отлично 
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способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предприниматель-

ской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

(ПК-17). 

ПК-

17 

Пороговый Знать: экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности 

Уметь: определять экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской дея-

тельности 

Владеть:  в целом оценивает экономические и со-

циальные условия осуществления предприниматель-

ской деятельности в основном по изученным алгорит-

мам, выявляет новые рыночные возможности и фор-

мирует новые сбытовые бизнес-модели; представлен-

ные варианты не аргументированы;  

удовлетворительно 

Средний Знать: экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, мето-

ды выявления новых рыночных возможностей 

Уметь: определять экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской дея-

тельности; применять методы выявления новых ры-

ночных возможностей 

Владеть:  навыками оценки экономических и соци-

альных условий осуществления предпринимательской 

деятельности в основном по изученным алгоритмам, 

выявляет новые рыночные возможности и формирует 

новые сбытовые бизнес-модели; представленные вари-

анты в целом аргументированы 

хорошо 

Повышенный Знать: экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, мето-

ды выявления новых рыночных возможностей и фор-

мирования новых каналов сбыта 

Уметь: определять экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской дея-

тельности; применять методы выявления новых ры-

ночных возможностей и формирования новых каналов 

сбыта 

Владеть:  навыками самостоятельной оценки эко-

номических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, выявляет новые 

рыночные возможности и формирует новые бизнес-

модели; представленные варианты аргументированы 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнитель-

ные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность 

выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все прак-

тические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 
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Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена боль-

шая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на допол-

нительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

практиче-

ских задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуа-

ций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания 

учитывается:  

• выполнение задания в полном объеме – «отлично»; 

• выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями - «хоро-

шо»; 

• задание выполнено не полностью; имеются ошибки - «удовлетворительно»; 

• задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 

Устный  

опрос 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнитель-

ные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность 

выводов и обоснованную точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов.  

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами : учебное пособие для вузов 

/ Д. Джоббер, Дж. Ланкастер. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 621 c. — ISBN 

5-238-00465-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81832.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература: 

1. Жданова, Т. С. Технологии продаж : учебное пособие для бакалавров / Т. С. 

Жданова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 183 c. — 

ISBN 978-5-394-03566-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90239.html (дата об-

ращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Петрова, Ю. А. Золотые правила успешного сбыта : практическое пособие / 

Ю. А. Петрова, Е. Б. Спиридонова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 114 c. — ISBN 978-5-4486-0466-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79624.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Смирнова, И. Ю. Управление продажами : методическое пособие (курс 

лекций) / И. Ю. Смирнова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 

2018. — 186 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86421.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №49 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №49 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации.. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№49 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№62 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
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программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
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- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

