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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление сбытом» составлена в 

соответствии с квалификационными требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки выпускника 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины ва-

риативной части Блока 1 ООП (Б1.В.02). 

В условиях современной экономики способность компании осуществлять 

сбыт своей продукции часто является определяющей с точки зрения ее развития. В 

настоящее время конкурентоспособность организаций в значительной мере обеспечи-

вается не только производимыми продукцией и услугами как таковыми, но особенно – 

системой их сбыта. 

Сбыт определяется как сфера деятельности предприятия-производителя (либо 

оказывающего услуги), имеющая своей целью реализацию продукции на соответ-

ствующих рынках.  

Цель изучения учебной дисциплины «Управление сбытом» - показать воз-

можности и сформировать основы практических навыков управления сбытом пред-

приятия способствовать формированию общекультурных (ОК-3), общепрофессио-

нальных (ОПК-6) и профессиональных (ПК-5, ПК-17) компетенций, позволяющих 

принимать эффективные управленческие решения в области управления сбытом. 

Объект учебной дисциплины – маркетинговая деятельность предприятия. 

Предмет учебной дисциплины – использование механизмов и инструментов 

маркетинга в области управления сбытом предприятия. 

Образовательные задачи учебной дисциплины: 

- развитие высокой культуры экономического мышления; 

- знакомство и закрепление знаний в части понятийного аппарата управления 

сбыта; 

- развитие способности умелого использования студентами полученных зна-

ний при практическом применении основ управления сбыта. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление сбытом» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных 

компетенций (ПК).  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

профессиональными: 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

В результате усвоения учебной программы по дисциплине «Управление сбы-

та» студент должен 

знать: сущность и цели сбыта; сбытовые стратегии организации; технологии 

планирования сбыта в организации; методы прогнозирования объема сбыта; типы ор-

ганизационных структур отдела сбыта; методы стимулирования сбыта потребителей, 

торгового персонала, посредников; методы оценки эффективности стимулирования 

сбыта; методы выбора канала распределения; технологию сбыта через партнеров; осо-

бенности организации сбыта крупным клиентам и государственным органам; принци-

пы мотивации и стимулирования сотрудников отдела сбыта; методы формирования 

дебиторской задолженности; методы оценки экономической эффективности сбыта; ме-

тоды оценки привлекательности региона; методы использования информационных 

технологий в отделе сбыта. 

уметь: определять цели и задачи сбыта организации; создавать и реорганизо-

вать организационную структуру отдела сбыта; составлять план и прогноз сбыта для 

организации; определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта; 

разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта; разрабатывать систему мо-

тивации для сотрудников отдела сбыта; выбирать каналы распределения; формули-

ровать требования к сотрудникам отдела сбыта; оценивать перспективы и организо-

вывать систему сбыта через партнеров;  рассчитывать приближенные и уточненные 

значения плановой дебиторской задолженности для организации; рассчитывать эко-

номическую эффективность сбытовой политики; составлять отчеты по выполнению 

плана продаж. 

владеть: навыками управления сбытом на предприятии. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские и практические за-

нятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных ситуаций. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них: 

- очная форма обучения: 24 часа - лекции, 10 часов – семинарские занятия, 18 

часов – практические занятия, 92 часа – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 12 часов - лекции, 2 часа – семинарские заня-

тия, 6 часов практические занятия, 124 часа – самостоятельная работа. 

- заочная форма обучения: 12 часов - лекции, 4 часа практические занятия, 128 

часов – самостоятельная работа. 

В целях качественного усвоения программы курса предусматривается: прове-

дение лекционных и практических занятий. Лекционный курс является базой для 

последующего получения обучающимися практических навыков по технологии 

маркетинговой деятельности, которые приобретаются на практических занятиях, 

проводимые в активных формах: деловые игры, ситуационные семинары «кейс ста-

ди» (case study). На практических занятиях рассматриваются конкретные маркетин-

говые решения и действия, необходимые в связи с деятельностью фирм на конкрет-

ных рынках. Развиваются представления и навыки по разработке маркетинговых 

программ, анализу рыночной ситуации, в которой фирме приходится осуществлять 

предпринимательские решения. 

Важное значение придается тестированию, что дает возможность обучаю-

щимся не только проверить свои знания, но и получить дополнительный тренинг. 

Форма занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффектив-

нее развивать у студентов маркетинговое мышление и интуицию, необходимые со-

временному специалисту. Практические занятия проводятся с использованием ин-

формационных программ. Активные формы проведения практических занятий от-

крывают возможности для проверки усвоения теоретического и практического ма-

териала. 

Для развития творческой активности студентов организуется выполнение ими 

самостоятельных работы по дисциплине. При подготовке к практическим занятиям 

и доработке материала лекций студентам необходимо изучить соответствующую 

учебную, научную, справочную, методическую литературу, данные периодических 

изданий и других источников маркетинговой информации, а также выполнение 

практических тренировочных заданий. 

При изложении дисциплины по соответствующим темам используются зако-

нодательные и нормативные акты РФ. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Управление сбытом» 

(очная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование темы Аудиторные занятия  

Всего Лекции Семи 

нары 

Практ. 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия ор-

ганизации 

8/2* 4 2 2* 

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

3 Планирование и оперативное управление сбытом 12/8* 4 2* 6* 

4 Организация сбыта через партнеров 2/2* 2* - - 

5 Организация сбыта крупным клиентам и государ-

ственным органам 

2/2* 2* - - 

6 Методы стимулирования сбыта 6/4* 2 - 4* 

7 Персонал службы сбыта и организация его работы 4/2* 2 2* - 

8 Управление дебиторской задолженностью 2 2 - - 

9 Использование информационных технологий в 

отделе сбыта 

2 2 - - 

10 Оценка экономической эффективности сбытовой 

политики 

8/6* 2 2* 4* 

 Итого аудиторных часов 52/24* 24/4* 10/6* 18/18* 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Управление сбытом» 

(очно-заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование темы Аудиторные занятия 

Всего Лекции Семи 

нары 

Практ. 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия ор-

ганизации 

2 1 1 - 

2 Организационная структура отдела сбыта 2 1 1 - 

3 Планирование и оперативное управление сбытом 4/4* 2* - 2* 

4 Организация сбыта через партнеров 1 1 - - 

5 Организация сбыта крупным клиентам и государ-

ственным органам 

1 1 - - 

6 Методы стимулирования сбыта 4/4* 2* - 2* 

7 Персонал службы сбыта и организация его работы 1 1 - - 

8 Управление дебиторской задолженностью 1 1 - - 

9 Использование информационных технологий в 

отделе сбыта 

1 1 - - 

10 Оценка экономической эффективности сбытовой 

политики 

3/2* 1 - 2* 

 Итого аудиторных часов 20/10* 12/4* 2 6/6* 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Управление сбытом» 

(заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование темы Аудиторные занятия 

Всего Лекции Семи 

нары 

Практ. 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия ор-

ганизации 

1 1 - - 

2 Организационная структура отдела сбыта 1 1 - - 

3 Планирование и оперативное управление сбытом 4/4* 2* - 2* 

4 Организация сбыта через партнеров 1 1 - - 

5 Организация сбыта крупным клиентам и государ-

ственным органам 

1 1 - - 

6 Методы стимулирования сбыта 2/2* 2* - - 

7 Персонал службы сбыта и организация его работы 1 1 - - 

8 Управление дебиторской задолженностью 1 1 - - 

9 Использование информационных технологий в 

отделе сбыта 

1 1 - - 

10 Оценка экономической эффективности сбытовой 

политики 

3/2* 1 - 2* 

 Итого аудиторных часов 16/8* 12/4* - 4/4* 

 

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

интерактивные формы обучения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия организации 

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

сти организации. 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: ОК-3, ПК-5 

 

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-
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зация по группам потребителей, специализация по этапам продаж; специализация по 

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 организации. 

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 студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-5, ПК-17 

 

Тема 4. Организация сбыта через партнеров 

Понятие и виды партнерской сети. Проектирование партнерской сети. Сеть 

партнеров по сервису. Сеть партнеров по производству. Сеть партнеров по логисти-

ке. Сеть партнеров по продвижению. Причины организации сбыта через партнеров. 

Формирование базы потенциальных партнеров. Привлечение потенциальных парт-

неров. Управление партнерской сетью. Инфраструктура работы с партнерской се-

тью. Партнерская конференция. Конкуренция с другими сетями. Эволюция партнер-

ской сети.  

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Тема 5. Организация сбыта крупным клиентам и государственным орга-

нам 
Понятие «крупный клиент». Преимущества и недостатки крупных клиентов. 

Организация работы с крупными клиентами. Поиск крупных клиентов. Основные и 

дополнительные направления работы с крупными клиентами. Координация работы с 

крупным клиентом. Стратегические преимущества сотрудничества с крупными кли-



 9 

ентами. 

Особенности продаж государственным органам. Преимущества и недостатки 

сотрудничества с государственными  органами. Обязательные требования к постав-

щику. Особенности процесса закупки государственными органами. Организация ра-

боты по продажам в государственный сектор.  

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Тема 6. 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.  

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: ОК-3, ПК-5,ПК-17 

 

Тема 7. 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 студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-5 
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Тема 8. Управление дебиторской задолженностью 
Политика коммерческого кредита. Формирование политики коммерческого 

кредита. Условия коммерческого кредита. «Жесткая» и «мягкая» кредитная полити-

ка. Процесс планирования дебиторской задолженности. Получение дебиторской за-

долженности. Методы получения дебиторской задолженности. Анализ дебиторской 

задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности. Корректировка де-

биторской задолженности через кредиторскую. Оценка и надежности и устойчиво-

сти клиентуры. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-17 

 

Тема 9. 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 10. Оценка экономической эффективности сбытовой политики 

Оценка экономической эффективности сбытовой политики на уровне отдела 

сбыта и  на уровне предприятия. Рентабельность отдела сбыта. Объем прибыли от-

дела сбыта в расчете на одного сотрудника. Темп роста объема продаж. Рентабель-

ность реализации. Уровень сбытовых затрат. 

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

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-5, ПК-17 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

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: ОК-3, ПК-5 
 

Семинар 2 (Тема 2) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Факторы, влияющие на выбор организационной структуры отдела сбыта. 
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2. Виды организационных структур отдела сбыта. 

 3. Тестирование и закрепление оргструктуры.  

4.Причины, виды конфликтов отдела сбыта с другими подразделениями органи-

зации.  

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.  

7. Региональная дистрибьюция.  

*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: ОК-3, ПК-5, ПК-17 

Семинар 4 (Тема 7)* 

Вопросы для обсуждения:  

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

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-5 

 

Семинар 5 (Тема 10) 

Вопросы для обсуждения:  

1.Оценка экономической эффективности сбытовой политики на уровне отдела 

сбыта. 

2. Оценка экономической эффективности сбытовой политики на уровне пред-

приятия.  

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

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 
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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: ПК-31 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1 (Тема 1)*  

1. Решение ситуационной задачи «Анализ существующей сбытовой стратегии 

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: ОК-3, ПК-5 

 

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 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-5, 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: ОК-3, ПК-5, ПК-17 
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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: ОК-3, ПК-5, ПК-17 

 

Практическое занятие 6 (Тема 6)* 

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: ОК-3, ПК-5,ПК-17 

 

Практическое занятие 7 (Тема 6)* 

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-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-5,ПК-17 

 

Практические занятия 8, 9 (Тема 10)*  

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: ОК-3, ПК-5, ПК-17 

 

Б) для очно-заочной формы обучения 

Планы семинарских занятий 

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. 
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6. Виды организационных структур отдела сбыта. 

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

низации.  

Тестирование. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-5 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1 (Тема 3)* 
1. Составление прогноза объема продаж (по кейсу). 

2. Прогнозирование товарооборота (по кейсу). 

3. Определение размера скидок (по кейсу). 

4. 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: ОК-20, ПК-10,ПК-29, ПК-36 

 

Практическое занятие 2 (Тема 6)* 

3. Разработка плана стимулирования сбыта. 

4. Расчет экономического эффекта от стимулирования сбыта. 

5. 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-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-5,ПК-17 

 

Практическое занятие 3 (Тема 10)*  

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: ОК-3, ПК-5, ПК-17 

 

В) для заочной формы обучения 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1 (Тема 3)* 
1. Составление прогноза объема продаж (по кейсу). 

2. Прогнозирование товарооборота (по кейсу). 

3. Определение размера скидок (по кейсу). 
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4. 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: ОК-20, ПК-10,ПК-29, ПК-36 

 

Практическое занятие 2 (Тема 10)*  

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: ОК-3, ПК-5, ПК-17 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания к организации самостоятельной работы студентов по 

курсу «Управление сбытом» составлены в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины и предназначены для студентов очной, очно-заочной и заочной  

форм обучения, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль  

«Управление малым бизнесом» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает изу-

чение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2 -3 - х дней после её 

проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголов-

ки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок 

делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное припомина-

ние), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы конспект лек-

ции максимально раскрывал содержание темы, отражённое в программе курса. 

К практическому занятию необходимо готовиться заранее - сразу после про-

чтения лекционного материала по данной теме. Необходимо изучить материал по 

теме практического занятия, подобрать соответствующую литературу. Подготовка к 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие обучаемого в реше-

нии всех задач, вынесенных для рассмотрения на данном занятии.  Для более глубоко-

го усвоения учебного материала при подготовке к практическому занятию следует 

рассмотреть типовые ситуационные задачи и подготовить проект решения по каждой 

из них. Предложенные типовые тесты по каждой теме курса предназначены для про-

верки студентом уровня усвоения материала. Обучаемый, также, должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных товарищами, а также к оценке полноты выполне-

ния заданий и к докладу необходимых дополнений.  

В ходе самостоятельной работы студенты используют, имеющийся в учебной 

программе, словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля полноты 
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усвоения учебного материала. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Управление сбытом» 

(очная форма обучения – 108 ч.) 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Аудиторные занятия  Самосто-

ятельная 

работа 
Всего Лекции Семи 

нары 

Практ. 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая страте-

гия организации 

18 8 4 2 2 
10 

2 Организационная структура отдела сбыта 16 6 2 2 2 10 

3 Планирование и оперативное управление 

сбытом 

22 12 4 2 6 
10 

4 Организация сбыта через партнеров 10 2 2   8 

5 Организация сбыта крупным клиентам и 

государственным органам 

10 2 2   
8 

6 Методы стимулирования сбыта 16 6 2  4 10 

7 Персонал службы сбыта и организация 

его работы 

14 4 2 2  
10 

8 Управление дебиторской задолженностью 10 2 2   8 

9 Использование информационных техно-

логий в отделе сбыта 

10 2 2   
8 

10 Оценка экономической эффективности 

сбытовой политики 

18 8 2 2 4 
10 

 Итого часов 144 52 24 10 18 92 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Управление сбытом» 

(очно-заочная форма обучения – 108 ч.) 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

работа 
Всего Лекции Семи 

нары 

Практ. 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая страте-

гия организации 

18 2 1 1  16 

2 Организационная структура отдела сбыта 16 2 1 1  14 

3 Планирование и оперативное управление 

сбытом 

22 4 2  2 18 

4 Организация сбыта через партнеров 10 1 1   9 

5 Организация сбыта крупным клиентам и 

государственным органам 

10 1 1   9 

6 Методы стимулирования сбыта 16 4 2  2 12 

7 Персонал службы сбыта и организация 

его работы 

14 1 1   13 

8 Управление дебиторской задолженностью 10 1 1   9 

9 Использование информационных техно-

логий в отделе сбыта 

10 1 1   9 

10 Оценка экономической эффективности 

сбытовой политики 

18 3 1  2 15 

 Итого часов 144 20 12 2 6 124 

 

 

 

 



 17 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины «Управление сбытом» 

(заочная форма обучения – 144 ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

работа 
Всего Лекции Семи 

нары 

Практ. 

занятия 

1 Сущность и цели сбыта. Сбытовая страте-

гия организации 

18 1 1 - - 17 

2 Организационная структура отдела сбыта 16 1 1 - - 15 

3 Планирование и оперативное управление 

сбытом 

22 4 2 - 2 18 

4 Организация сбыта через партнеров 10 1 1 - - 9 

5 Организация сбыта крупным клиентам и 

государственным органам 

10 1 1 - - 9 

6 Методы стимулирования сбыта 16 2 2 - - 14 

7 Персонал службы сбыта и организация 

его работы 

14 1 1 - - 13 

8 Управление дебиторской задолженностью 10 1 1 - - 9 

9 Использование информационных техно-

логий в отделе сбыта 

10 1 1 - - 9 

10 Оценка экономической эффективности 

сбытовой политики 

18 3 1 - 2 15 

 Итого часов 144 16 12 - 4 128 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

а) При чтении лекций 

Тема 1. Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия организации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты понятие и сущность сбыта, 

цели и задачи сбыта; выделена взаимосвязь стратегии развития компании и сбыто-

вой стратегии. Четко выделены факторы, влияющие на формирование стратегии 

сбыта; условия реализации стратегии сбыта; правила формирования каналов рас-

пределения; критерии выбора каналов распределения; преимущества и недостатки 

каналов распределения; методики отбора оптимальных каналов сбыта; характери-

стики типов торговых посредников; виды распределения.  

Ключевые понятия: 

Канал сбыта, канал распределения, селективное распределение, интенсивное 

распределение, экстенсивное распределение, стратегия, сбытовая стратегия, торго-

вый посредник, критерии выбора, сбыт, прямой канал, косвенный канал, дилер, дис-

трибьютор, коммивояжер, джоббер, комиссионер, консигнатор, длина канала рас-

пределения, ширина канала распределения, средняя доля в обороте, индикатор вы-

бора, проталкивание, протягивание. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции 2. Повторить вопросы: структура марке-

тинговой службы, принципы организации маркетинговой службы (учебные дисци-

плины «Основы маркетинга», «Управление маркетингом»). Быть готовым к обсуж-
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дению этих вопросов в ходе лекции. 

4. Решение задач. 

5. Подготовиться к практическому занятию. 

 

Тема 2. Организационная структура отдела сбыта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты факторы, влияющие на вы-

бор организационной структуры отдела сбыта; виды организационных структур от-

дела сбыта; раскрыты их преимущества и недостатки, условия выбора; способы из-

менения оргструктуры; причины, виды конфликтов отдела сбыта с другими подраз-

делениями организации и методы их устранения. 

Ключевые понятия: 

Конфликт, организационная структура, отдел сбыта. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции 3. Повторить вопросы: планирование 

маркетинга (учебные дисциплины «Основы маркетинга», «Управление маркетин-

гом»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

4. Решение задач. 

5. Подготовиться к практическому занятию. 

 

Тема 3. Планирование и оперативное управление сбытом 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты особенности планирования 

сбыта; цели планирования сбыта; принципы планирования сбыта; этапы планирова-

ния сбыта4 методы планирования и прогнозирования сбыта; виды планов сбыта; 

критерии определения реальности плана сбыта; методы анализа клиентов; использо-

вания анализа клиентов при планировании и оперативном управлении сбытом; осо-

бенности региональной дистрибьюции; методы оценки привлекательности региона; 

оценки деятельности предприятия в регионе; особенности планирование сбыта по 

регионам.  

Ключевые понятия: 

Регион, привлекательность, план сбыта, планирование, прогноз, прогнозиро-

вание, анализ клиентов, цели планирования, принципы планирования, методы пла-

нирования, объем продаж, доля рынка,  оценка, оперативное управление, регио-

нальная дистрибьюция, методы оценки, стоимостные показатели, натуральные пока-

затели.. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Решение задач. 

4. Подготовиться к практическому занятию. 

 

Тема 4. Организация сбыта через партнеров 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты понятие и виды партнерской 
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сети; проектирование партнерской сети; виды партнеров; причины организации 

сбыта через партнеров; методы привлечения потенциальных партнеров; принципы 

управления партнерской сети.  

Ключевые понятия: 

Партнер, партнерская сеть, управление партнерской сетью. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Решение задач. 

 

Тема 5. Организация сбыта крупным клиентам и государственным органам 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты понятие «крупный клиент»; 

преимущества и недостатки крупных клиентов; особенности организации работы с 

крупными клиентами; основные и дополнительные направления работы с крупными 

клиентами; особенность координация работы с крупным клиентом; стратегические 

преимущества сотрудничества с крупными клиентами; особенности продаж госу-

дарственным органам; преимущества и недостатки сотрудничества с государствен-

ными  органами; особенности процесса закупки государственными органами; орга-

низация работы по продажам в государственный сектор.  

Ключевые понятия: 

Крупный клиент, координация, стратегические преимущества, государствен-

ные органы, сотрудничество, закупка, процесс закупки, государственный сектор. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции 6. Повторить вопрос: стимулирование 

сбыта (учебная дисциплина «Маркетинговые коммуникации»). Быть готовым к об-

суждению этого вопроса в ходе лекции. 

4. Решение задач. 

 

Тема 6. Методы стимулирования сбыта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты характеристики стимулиро-

вания сбыта;  методы стимулирования конечных потребителей, посредников, торго-

вого персонала; принципы использования методов стимулирования сбыта; особен-

ности практической реализации стимулирования сбыта; методики анализа выбран-

ного метода стимулирования сбыта; значение контроля  эффективности мероприя-

тий по стимулированию сбыта; методы оценки эффекта и эффективности стимули-

рования сбыта; раскрыты показатели экономического и коммуникационного эффек-

та стимулирования сбыта; методы определения эффекта стимулирования; структура 

затрат на стимулирование сбыта; определение бюджета на стимулирование сбыта. 

Ключевые понятия: 

Стимулирование сбыта, методы стимулирования, эффект, эффективность, 

экономические показатели, коммуникационные показатели, потребитель, торговый 

персонал, спонтанная известность, наведенная известность, положительное отноше-

ние, первичные покупатели, повторная покупка, постоянный покупатель, частот-
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ность покупок, знание рекламного образа, товарооборот, затраты, бюджет, перемен-

ные затраты, постоянные затраты, цена единицы товара, рентабельность продаж . 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Решение задач.  

4. Подготовиться к практическому занятию. 

 

Тема 7. Персонал службы сбыта и организация его работы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты роль торгового персонала; 

основные функции и требования к персоналу службы сбыта; источники формирова-

ния кадрового состава службы сбыта; правила составления описания вакансии; про-

цесс отбора кандидатов в отдел сбыта; методы обучения персонала; факторы ре-

зультативности работы продавцов; цели организации в области мотивации сотруд-

ников отдела сбыта; требования, которым должна удовлетворять система мотивации 

сотрудников отдела сбыта; принципы разработки системы мотивации; алгоритм 

определения уровня оплаты сотрудников отдела сбыта. проблемы оплаты труда 

сбытового персонала.  

Ключевые понятия: 

Кандидат, вакансия, должностная инструкция, мотивация, система мотивации, 

оплата труда, обучение, внутренние источники персонала, внешние источники пер-

сонала, резюме, интервью, анкета, отбор, личностная спецификация, оклад, премия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Решение задач. 

 

Тема 8. Управление дебиторской задолженностью 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты политика коммерческого 

кредита; формирование политики коммерческого кредита; процесс планирования 

дебиторской задолженности; методы получения дебиторской задолженности; анализ 

дебиторской задолженности; оценка и надежности и устойчивости клиентуры. 

Ключевые понятия: 

Коммерческий кредит, дебиторская задолженность, скидка.. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции 9. Повторить вопросы: информационные 

технологии маркетинга (учебная дисциплина «Информационные технологии»). 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

4. Решение задач. 

 

Тема 9. Использование информационных технологий в отделе сбыта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты преимущество использова-
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ния информационных технологий в сбыте; методы автоматизация работы сотрудни-

ков отдела сбыта; методы автоматического составление отчетов.  

Ключевые понятия: 

Информационные технологии, информационная среда, автоматизация работы, 

отчет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции 10. Повторить вопросы: рентабельность 

работы предприятия; прибыль предприятия: ее сущность и формирование; планиро-

вание на предприятии (учебная дисциплина «Экономика организации»). Быть гото-

вым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

4. Решение задач. 

 

Тема 10. Оценка экономической эффективности сбытовой политики 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты оценка экономической эф-

фективности сбытовой политики на уровне отдела сбыта и  на уровне предприятия; 

методика определения рентабельности отдела сбыта; методика определения объема 

прибыли отдела сбыта в расчете на одного сотрудника; методика определения темпа 

роста объема продаж; методика определения рентабельности реализации; определе-

ние уровня сбытовых затрат. 

Ключевые понятия: 

Темп роста объема продаж, рентабельность реализации, уровень сбытовых за-

трат, рентабельность службы сбыта, объем прибыли службы сбыта в расчете на од-

ного сотрудника.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Решение задач.  

4. Подготовиться к практическому занятию. 

 

б) При подготовке к практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия организации 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Тема 2. Организационная структура отдела сбыта 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Тема 3. Планирование и оперативное управление сбытом 
Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Тема 6. Методы стимулирования сбыта 
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Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Тема 10. Оценка экономической эффективности сбытовой политики 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Агент - оптовый торговец, представляющий покупателя или продавца на от-

носительно постоянной основе, выполняющий лишь небольшое количество функ-

ций и не принимающий на себя права собственности на товар. 

Агентские соглашения - заключаются между фирмой и ее торговым (сбыто-

вым) агентом на неопределенное время с правом расторгнуть их в оговоренные сро-

ки. 

Агенты определенных производителей - представляют определенные фир-

мы и действуют на комиссионных началах. 

Агенты по закупкам - представители фирм или предприятий (организаций), 

профессионально подготовленные для закупок товаров промышленного назначения. 

Агенты по сбыту товаров - представляют ограниченное число фирм на осно-

ве более или менее длительного соглашения и получают комиссионное вознаграж-

дение. 

Анализ возможностей производства и сбыта - исследование намеченных 

контрольных показателей продаж, издержек и прибыли с целью установить, соот-

ветствуют ли замысел товара и стратегия маркетинга целям фирмы. 

Анализ возможностей сбыта - замеры и оценка показателей фактических за-

продаж в сопоставлении с плановыми. 

Анализ географического распределения контрактов - выяснение особенно-

стей сбытовой деятельности компании на различных страновых рынках. 

Анализ организационной структуры - исследования по целому аспекту, в 

том числе по структуре кадров и их стимулированию, структуре управления, налич-

ным системам планирования и управления, стилю работы на разных уровнях фир-

мы, эффективности организационной структуры. 

Анализ показателей производственно – сбытовой деятельности  - выявле-

ние эффективности деятельности фирмы по каждому из направлений производства 

и сбыта. 

Анализ размеров спроса в отрасли - выявление разрыва между спросом и 

предложением для вынесения решения о наиболее прибыльных направлениях про-

изводства, а также потенциальных сегментов рынка, проникновение в которые об-

легчено ввиду пониженного уровня конкуренции. 

Анализ ситуации на рынке - систематическое исследование конкретной ча-

сти рынка с учетом внешней информации. 

Анализ сбытовой стратегии - исследование прошлой и настоящей сбытовой 

стратегии (по этапам), а также основных проблем стратегии. 

Ассортимент - совокупность отдельных товаров и продуктовых линий, кото-

рые представляются для продажи. Характеристики ассортимента - ширина, глубина, 

устойчивость и высота.  
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Аукционы - особые рынки, создаваемые в определенных местах для продажи 

с публичных торгов товаров, обладающих индивидуальными свойствами. Аукцион-

ная торговля используется для сбыта сравнительного перечня товаров. В качестве 

устроителей выступают отдельные фирмы или объединения. Аукционные торги 

проводятся в заранее объявленное время с различной периодичностью, ежемесячно, 

в определенный месяц либо раз в год в зависимости от объема и сезонности поступ-

ления товаров на рынок. Владельцы товара заблаговременно доставляют его на аук-

ционные склады, где до начала торгов однородные партии (лоты) предъявляются 

возможным покупателям для предварительного осмотра, опробования. Во время 

торгов лоты предлагаются к продаже поочередно в порядке номеров, указанных в 

каталоге. Покупателем становится предложивший наивысшую цену. Сделки заклю-

чаются посредством условных знаков, а по совершении торгов покупатель подписы-

вает стандартный договор. 

Б 

Базовый образец - лучший из аналогов образец продукции, принимаемой для 

сопоставления при оценке технического уровня, качества и эффективности новых 

разработок, аттестуемой продукции и стандартов. 

Бартер -  заключение сбытовой сделки с оплатой поставляемых товаров не в 

денежной, а в товарной форме. 

Бартерная сделка -  обмен непосредственно товарами и услугами без денеж-

ного участия. 

Биржи товарные - постоянно действующие рынки массовых товаров, одно-

родных по качеству и продаваемых партиями строго определенного количества, 

причем в соответствии со стандартными качественными показателями, (партии не-

обособлены и свободно взаимозаменяемы). Основные биржевые товары: зерновые, 

сахар, какао-бобы, кофе, маслосемена и растительные масла, каучук, текстильное 

сырье, цветные и драгоценные металлы, т.е. сырьевые и продовольственные товары. 

В биржевую торговлю постепенно вовлекаются также некоторые полуфабрикаты и 

готовые изделия, пиломатериалы, пряжа, продукты животноводства и др. Торговля 

на Б.Т. в соответствии с учрежденными правилами ведется в определенное время и в 

особом месте (в биржевом кольце). В стандартных биржевых контрактах преду-

смотрены: точное количество товара, его качество и все другие условия сделки, 

кроме цены и срока поставки. 

Бонусные скидки - предоставляются постоянным покупателям, если они за 

определенный период приобретают обусловленное количество товара. Обычнораз-

мер таких скидок составляет 5- 8%. 

Брокер - 1. Человек, сводящий покупателей с продавцами, помогающий им 

договориться, т.е. своего рода посредник. Ему платит тот, кто привлек его. Б. не 

держит товарных запасов, не принимает участия в финансировании сделок, не берет 

на себя никакого риска. 2. Оптовый торговец, который не принимает на себя права 

собственности на товары и основные функции которого заключаются в сведении 

покупателей с продавцами и содействии в проведении переговоров между ними. 

Бюджет сбыта - сумма затрат, на осуществление сбыта, чтобы достигнуть це-

лей в области сбыта. 

В 

Вертикальная маркетинговая система — совокупность производителя, од-

ного или нескольких оптовых торговцев и одного или нескольких розничных тор-
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говцев, действующих как единая система, в которой один из членов канала либо яв-

ляется владельцем остальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо 

обладает мощью, обеспечивающей их полное сотрудничество. 

Внешняя среда - покупатели с их демографическими характеристиками, кон-

куренты, посредники, финансовые учреждения, рекламные агентства и фирмы, изу-

чающие общественное мнение, таможенные и иные правительственные органы. 

Внутренняя среда - функциональные структуры фирмы, обеспечивающие 

управление, разработку и тестирование новых товаров, серийное производство, про-

движение товара до покупателя, сбыт, обслуживание и обеспечение запасными ча-

стями, обучение персонала, взаимоотношения с поставщиками сырья и материалов 

и т.д., а также с финансовыми и иными внешними органами. 

Выбор поставщика  - анализ и выбор предложений, наиболее предпочти-

тельных с точки зрения качества, цены, срока и условий поставки. 

Выбор рынка - процесс определения выгодных географических зон для сбыта  

продукции. Осуществляется в процессе анализа альтернативных рынков сбыта и 

определения их емкости, рентабельности, оценки состояния и возможностей кана-

лов распределения продукции, интенсивности конкуренции и других рыночных 

факторов. Выбранный рынок должен быть достаточно емким, чтобы полученная 

прибыль окупила затраты на его освоение, иметь тенденции к росту.  

Выбор целевых сегментов рынка - оценка и отбор одного или нескольких 

сегментов рынка для выхода на них со своими товарами. 

Выставка - это показ, каково бы ни было его наименование, основная цель 

которого состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся 

в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей. 

Г 
Гарантийное обслуживание - договорное соглашение о бесплатном техниче-

ском обслуживании потребителя производителем в течение определенного времени 

после покупки продукта. Гарантийный сервис - осуществляется в пределах срока га-

рантии. 

Гарантия качества продукции - система организационно-технических, эко-

номических и юридических (правовых) норм и положений, определяющих обязан-

ности заказчиков, разработчиков, изготовителей и потребителей по обеспечению 

выпуска продукции надлежащего качества и ответственность за их выполнение. 

Гибкие системы планирования - отсутствие жесткой привязки времени при-

нятия решения к плановому периоду, возможность отдельных подразделений ком-

паний более оперативно управлять производственно-сбытовой деятельностью. 

Глубина ассортимента - количество сортов на один артикул товара. 

Глубина производства - характеризуется долей деталей собственного изго-

товления в выпускаемой продукции. 

Глубокое внедрение на рынок - изыскание фирмой путей роста сбыта на су-

ществующих рынках с помощью более агрессивного маркетинга. 

Горизонт планирования - отрезок времени, на который составляется план. 

Горизонтальная диверсификация - пополнение ассортимента фирмы новы-

ми изделиями, которые не связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать интерес 

существующей клиентуры. 

Государственные стандарты - стандарты на группы однородной продукции, 

а также на конкретную продукцию межотраслевого производства или применения. 
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Готовность к поставке - характеризует способность предприятия к срочной 

поставке товара. 

Д 
Демпинг - продажа товара по ценам, которые значительно ниже среднего ры-

ночного уровня, по так называемым бросовым ценам, иногда даже ниже себестои-

мости. Во многих западных странах действуют антидемпинговые законодательства, 

которые защищают прибыль национальных производителей и нередко препятству-

ют ввозу товаров из других стран, предлагаемых по пониженным ценам в связи с 

недостаточной конкурентоспособностью. 

Дилер - посредник " юридическое или физическое лицо, участвующее в сдел-

ках купли-продажи товаров, ценных бумаг, валюты и действующее от собственного 

имени и за свой счет. 

Дистрибутивная политика - все необходимые мероприятия для доведения 

товара от производителя до конечного потребителя. 

Дистрибьютор - независимая посредническая фирма, осуществляющая сбыт 

продукции различным торговцам и предприятиям на основе оптовых закупок у про-

изводителей. 

Дифференциация цен - предложение однородных товаров и услуг по разным 

ценам. 

Дифференцированный маркетинг - выступление в нескольких сегментах 

рынка с разработкой отдельного предложения для каждого из них. 

Доля рынка - соотношение объема продаж продукции одного предприятия к 

общему объему продаж аналогичных товаров всех предприятий, действующих на 

данном рынке. 

Е 

Емкость товарного рынка - один из основных объектов исследования в мар-

кетинге, поскольку этот показатель демонстрирует принципиально возможный объ-

ем сбыта товара. 

Ж 

Жизненный цикл товара - концепция, определяющая последовательность 

стадий в рамках периода существования товара. 

И 

Изменение продукта - изменение продуктов из программы предложения в 

качественном отношении (лучшее качество продукта или новая марка, имидж). 

Инструмент политики цен - снижение цен на отдельные товары или группу 

товаров. 

Инструменты политики маркетинга - совокупность мероприятий для ис-

следования рынка, воздействия на него и организации производства нужных рынку 

продуктов или услуг. 

Инструменты политики сбыта - методы осуществления сбыта товаров. 

Интенсивное распределение - обеспечение наличия запасов товара в воз-

можно большем числе торговых предприятий. 

К 
Канал распределения - совокупность фирм или отдельных лиц, которые 

принимают на себя или помогают передавать кому-то другому право собственности 

на конкретный товар или услугу на пути их движения от производителя к потреби-

телю. 
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Каналы распределения - цепочки продвижения товаров от производителя к 

потребителю. 

Коммивояжер - разъездной представитель торговой фирмы, сбытовой по-

средник, предлагающий покупателям товары по имеющимся у него образцам, ката-

логам. Имеет право сам получать деньги за товары и устанавливать сроки платежей. 

Коммивояжер получает твердую заработную плату или вознаграждение, пропорци-

ональное объемам и эффективности совершенных им сделок. Возможно и сочетание 

обеих форм оплаты. 

Комиссионер - посредник в торговых сделках; продает и покупает товары от 

своего имени, но за счет и по поручению поручителя (комитента) за оговоренное 

вознаграждение (комиссию). К. действует строго в пределах предоставленных ему 

полномочий, в противном случае поручитель может расторгнуть договор торговой 

комиссии и взыскать с К. убытки. К. обязан передать поручителю все полученное по 

заключенной сделке, однако он не несет ответственности перед поручителем за не-

исполнение сделки третьим лицом, если только это особо не оговорено дополни-

тельным соглашением, в котором К. берет на себя ответственность за платежеспо-

собность и состоятельность третьего лица. В таком случае у К. возникает право на 

дополнительное вознаграждение. 

Комплекс маркетинга - набор поддающихся контролю переменных факторов 

маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желае-

мую ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

Комплексный подход к управлению маркетингом - всестороннее рассмот-

рение трех проблем: производства, потребностей и сбыта. 

Конкурентные условия - условия, которые превалируют на рынке, где со-

перничающие контрагенты (продавцы между собой, продавцы и покупатели, поку-

патели между собой) стремятся увеличить свою прибыль за счет друг друга. 

Конкурентоспособность товара - его рыночная характеристика, совокуп-

ность его преимуществ на рынке, способствующих успешной реализации в условиях 

конкуренции. Определяется системой технических, потребительских и экономиче-

ских показателей, в числе которых можно назвать технический уровень продукции, 

функциональные, социальные, эстетические и другие полезные свойства, уровень 

цены покупки и затраты на потребление. Оценка конкурентоспособности проводит-

ся путем сравнения этих показателей с товаром-конкурентом, перспективными об-

разцами и нормативами. 

Конкуренция - соперничество на каком-либо поприще между отдельными 

лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели каждый для себя 

лично, в частности, между предпринимателями " за большую долю прибыли, рынки 

сбыта, источники сырья. Различают К. чистую, т.е. когда имеется множество про-

давцов и покупателей какого-либо схожего продукта, но никто из них не оказывает 

большого влияния на уровень текущих рыночных цен товара, и К. монополистиче-

скую, когда множество покупателей и продавцов совершают сделки не по единой 

рыночной цене, а в широком диапазоне цен. 

Консигнатор — получает у поручителя товары, продает их со своего склада 

от своего имени за вознаграждение, которое поручитель выплачивает К. по договору 

консигнации (вид договора торговой комиссии). 

Контактная аудитория - любая группа, которая проявляет реальный или по-

тенциальный интерес к организации или оказывает влияние на ее способность до-
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стигать поставленные цели. 

Контроль - замеры и анализ результатов выполнения стратегических планов и 

планов маркетинга, а также принятие корректирующих действий. 

Концентрированный маркетинг - концентрация маркетинговых усилий на 

большой доле одного или нескольких субрынков в противовес сосредоточению их 

на небольшой доле большого рынка. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий - утверждение, что по-

требители не будут покупать товары организации в достаточных количествах, если 

она не предпримет значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. 

Концепция маркетинга - утверждение, что залогом достижения целей орга-

низации являются определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение 

желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у 

конкурентов, способами. Это ориентация на нужды и потребности клиентов, под-

крепленная комплексными усилиями маркетинга 

Концепция совершенствования производства - утверждение, что потреби-

тели будут благожелательны к товарам, которые широко распространены и доступ-

ны по цене, а следовательно, руководство должно сосредоточить свои усилия на со-

вершенствовании производства и повышении эффективности системы распределе-

ния. 

 Концепция совершенствования товара - утверждение, что потребители бу-

дут благосклонны к товарам, имеющим наивысшее качество, лучшие эксплуатаци-

онные свойства и характеристики, а следовательно, организация должна сосредото-

чить свою энергию на постоянном совершенствовании товара. 

Концепция социально-этического маркетинга - утверждение, что задачами 

организации являются установление нужд, потребностей и интересов целевых рын-

ков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более про-

дуктивными, чем у конкурентов, способами с одновременным сохранением или 

укреплением благополучия потребителя и общества в целом. 

Конъюнктура - это сложившаяся на рынке экономическая ситуация, которую 

характеризуют соотношение между спросом и предложением, уровень цен, товар-

ные запасы, портфель заказов по отрасли и иные экономические показатели. 

Косвенный сбыт - осуществление продажи через оптовую или розничную 

торговлю. 

Л 
Личная продажа - устное представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью совершения продажи. 

М 

Макросреда - силы более широкого социального плана, оказывающие влия-

ние на микросреду, такие, как факторы демографического, экономического, природ-

ного, научно-технического, политического и культурного характера. 

Марка - имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначен-

ные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов 

и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов. 

Маркетинг - современная методология деятельности предприятия, компании, 

торговой организации и т.д., ориентированная на удовлетворение потребностей 

иполучение прибыли в условиях конкуренции.  

Маркетинговая среда фирмы - совокупность активных субъектов и сил, 
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действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства служ-

бой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения 

успешного сотрудничества. М. С. слагается из микросреды и макросреды. Макро-

среда " законы, культуры, быт, традиции, религия, стандарты, экономические и по-

литические условия, а также факторы, от которых зависит организация маркетинго-

вой деятельности. Микросреда " поставщики, организации по реализации продук-

ции, конкуренты. 

Маркетинговые посредники - фирмы, помогающие компании в продвиже-

нии, сбыте, распространении товаров среди клиентуры. К ним относятся торговые 

посредники, фирмы-специалисты по организации товародвижения, агентства по 

оказанию маркетинговых услуг и кредитно-финансовые учреждения. 

Методы прогнозирования - способы, применяемые для научного исследова-

ния качественных и количественных характеристик поведения объекта или системы 

в перспективе. Методы разработки прогнозов подразделяются на методы тренда, т.е. 

экстраполяции, продолжения в будущее тех тенденций, которые сложились в про-

шлом, и на методы анализа причинных связей, в которых используются данные о 

прошлом, а также некоторые экономико-математические модели. 

Методы прогнозирования рынков - 1. Оценка перспектив конъюнктуры на 

основе обобщения мнений руководящего состава фирмы о перспективах развития 

рынка. 2. Разработка прогнозов на основе опроса местных агентов фирмы о пер-

спективах спроса в соответствующей части рынка. 3. Оценка перспектив развития 

рынка на основе спроса потребителями соответствующего товара. 4. Оценка пер-

спектив на основе статистических данных. 5. Динамический метод анализа и разра-

ботки прогноза с использованием тенденций развития рынков в прошлом с учетом 

циклических и нециклических факторов. 6. Математические методы прогнозирова-

ния и развития конъюнктуры рынков. 

Микросреда - силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и 

ее поставщикам, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты и контактные 

аудитории. Моделирование поведения потребителей — логическое построение их 

действий, направленных на удовлетворение потребностей. Оно включает этапы: 

осознания потребности, поиска информации, определения возможностей, принятия 

решения о покупке, оценки правильности выбора. 

Мотив - потребность, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека 

искать пути и способы ее удовлетворения. 

Многоуровневый канал распределения - канал распределения, в который 

включены посредники. 

Н 

Недифференцированный маркетинг - обращение ко всему рынку сразу с 

одним и тем же предложением в противовес сосредоточению усилий на одном сег-

менте. 

Неспециализированные оптовые торговые фирмы - работают с широким 

ассортиментом товаров, продаваемых группам разных потребителей. 

Неценовая конкуренция - борьба за рынок путем достижения высокого ка-

чества изготовления, новизны (действительной или иллюзорной), повышения уров-

ня технического обслуживания, развития прогрессивных форм сбыта, постоянного 

совершенствования структуры и функциональных сторон деятельности фирмы, учет 

специфики спроса. 
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Неэластичный спрос - спрос, имеющий тенденцию оставаться неизменным, 

несмотря на небольшие изменения цены. 

О 

Обмен - акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-

либо взамен. 

Оборот - объем сбыта (реализации) в денежном исчислении. 

Обслуживание клиентов - дополнительное обслуживание, предлагаемое при 

продаже товара (например, консультационное и информационное). 

Объем реализации продукции – чем больше объем реализации продукции, 

тем больше получаемая при этом прибыль. 

Оптовая торговля - любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, 

кто приобретает их с целью перепродажи или профессионального использования. 

Оптовый торговец - юридическое или физическое лицо, основной деятельно-

стью которого является оптовая торговля. Оптовые торговцы отличаются от рознич-

ных по нескольким признакам. Они имеют дело главным образом с покупателями, при-

обретающими товары для их дальнейшей перепродажи, а не с конечными потребите-

лями. Оптовые торговцы обычно действуют на больших территориях и осуществляют 

более крупномасштабные сделки, чем розничные торговцы. 

Оптовые отделения и конторы производителей - подразделения оптовой 

торговли, осуществляемой продавцами или покупателями самостоятельно, без при-

влечения независимых оптовых торговцев.  

Оптовые торговые фирмы - независимые коммерческие предприятия, заку-

пающие товары у производителей и перепродающие их в том же или почти в том же 

виде от своего имени потребителям. 

Отделы сбыта - специализируются на продаже (реализации) продукции фир-

мы. 

Отделы сбыта с маркетинговыми функциями - организуются при расши-

рении сферы деятельности фирмы, когда возникает необходимость в детальных ис-

следованиях рынка, в организации рекламы, в планировании мероприятий по об-

служиванию покупателей. 

П 

Персональная продажа - термин, обозначающий приемы индивидуального 

контакта между продавцом и покупателем при продаже товаров и услуг. 

План сбыта - документ, в котором фиксируются ключевые показатели, кото-

рых компания должна достичь за определенный период работы. 

Планирование - процесс, слагающийся из двух частей: стратегическое пла-

нирование " управленческий процесс создания и поддержания стратегического со-

ответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и шансами в 

сфере маркетинга (опирается на программное заявление фирмы, изложение вспомо-

гательных целей и задач, хозяйственный портфель и стратегию роста); планирова-

ние маркетинга " процесс, процедура, связанная с составлением плана маркетинга, 

набора поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, нацеленного на 

рост распродажи товара и максимализацию прибыли фирмы. 

Политика кондиций (условий) - предложение выгодных условий с целью 

стимулирования продаж (скидки, льготы, кредиты, варианты поставки и т.д.). 

Политика цен - комплекс мероприятий, направленных на прогнозирование, 

установление и изменение цен продуктов фирмы для повышения эффективности 
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сбыта и увеличения прибыли. 

Послегарантийный сервис - фирма-производитель ведет предусмотренные 

планом ремонты, капитальный ремонт, снабжает запасными частями, модернизиру-

ет технику. Такие услуги уже требуют дополнительной платы. 

Послепродажный сервис - гарантийный и послегарантийный. 

Поставщики - деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию 

и ее конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства кон-

кретных товаров и услуг. 

Посредник - физическое или юридическое лицо, оказывающее содействие в 

установлении контактов и заключении сделок, контрактов между производителями 

и потребителями, продавцами и покупателями, способствующее торговому процес-

су, развитию торговли. В роли посредников выступают агенты, брокеры, дилеры, 

маклеры, комиссионеры, коммивояжеры. Посредники предоставляют торговые, 

транспортные, финансовые, маркетинговые услуги. Посредничество - один из видов 

предпринимательства. 

Потребительский рынок - отдельные лица или домохозяйства, покупающие 

или приобретающие иным способом товары и услуги для личного потребления. 

Потребность - нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. 

Предложение - объем товара, который производители готовы продать при 

данных ценах. 

Предпродажный сервис - помощь, оказываемая покупателю техники нака-

нуне и в момент покупки. 

Пробелы реализации - отсутствие сбытовой системы продукции отрасли в 

отдельных региональных подразделениях рынка либо недостаточная плотность сети 

реализации в ряде районов. 

Продажа - акт фактического законного перехода продукта от производителя к 

потребителю. 

Продуктовая политика - совокупность мероприятий, направленных на выбор 

ассортимента производимых продуктов, а также предоставление гарантий по об-

служиванию проданных товаров. 

Процесс продажи - этапы, преодолеваемые коммивояжером при продаже то-

вара, а именно: отыскание и оценка потенциальных покупателей, предварительная 

подготовка к визиту, подход к клиенту, презентация и демонстрация товара, преодо-

ление возражений, заключение сделки и доведение до конца работ по сделке, про-

верка результатов. 

Процесс управления маркетингом - процесс, состоящий из анализа рыноч-

ных возможностей, отбора целевых рынков, разработки комплекса маркетинга и 

претворения в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Прямой сбыт - производитель продает товар непосредственно конечному по-

требителю. 

Путь сбыта - прохождение товара по элементам сбытовой цепи: от изготови-

теля до конечного потребителя. 

Р 

Расширение границ рынка - попытки фирмы увеличить сбыт за счет внедре-

ния ныне существующих товаров на новых рынках. 

Рынок - сфера обмена товарами между производителями и потребителями, 
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сложившаяся на основе разделения труда. В условиях углубления и расширения хо-

зяйственных связей товарные рынки утрачивают национальные и территориальные 

границы, превращаясь в мировые товарные рынки, на которых. выступают торговцы 

всех стран. Вместе с тем пока продолжают существовать и относительно обособ-

ленные национальные рынки отдельных товаров в пределах государственных гра-

ниц. Среди множества товарных рынков выделяются крупные рынки сырьевых, 

продовольственных товаров, машин и оборудования, других готовых изделий, рын-

ки рекламных, строительных, туристских и иных услуг, а также фрахтовый, валют-

ный и кредитный рынки. Существуют особые виды рынков: товарные биржи, аук-

ционы, торги, выставки, ярмарки. 

Рынок закупок - характеризуется сырьем предлагаемым, полуфабрикатами, 

средствами производства, финансовыми средствами, рабочей силой и ноу-хау, кото-

рые необходимы для изготовления данного продукта. 

Рынок покупателя - на нем больше власти имеют покупатели, и продавцам 

приходится быть более активными. 

Рынок продавца - на нем продавцы имеют больше власти, а более активными 

приходится быть покупателям. 

Рынок промежуточных продавцов - совокупность лиц и организаций, при-

обретающих товары для перепродажи или сдачи их в аренду другим потребителям с 

выгодой для себя. 

Рынок товаров промышленного назначения - совокупность лиц и органи-

заций, закупающих товары и услуги, которые используются при производстве дру-

гих товаров и услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим 

потребителям. 

Рынок чистой конкуренции - совокупность продавцов и покупателей, со-

вершающих сделки со схожим товарным продуктом в ситуации, когда ни один от-

дельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень теку-

щих цен. 

Рыночная организация отделов маркетинга - осуществляется тогда, когда 

среди покупателей продукции фирмы можно выделить четкие группы. 

С 

Сбыт - сфера деятельности предприятия – производителя (либо фирмы, ока-

зывающей услуги), имеющая своей целью реализацию продукции на соответствую-

щих рынках. 

Сбытовая квота - норматив планового задания и одновременно результатив-

ности работы сбытовика. 

Сбытовая конъюнктура - положение со сбытом. 

Сбытовые агенты - лица, представляющие интересы определенных произво-

дителей при сбыте их товаров. 

Сбытовые сделки - сделки, заключенные между продавцом и покупателем. 

Сбытовой канал - совокупность физических и/или юридических лиц, беру-

щих на себе право собственности на товар в процессе его движения от производите-

ля к потребителю. 

Сделка - коммерческий обмен между двумя сторонами, предполагающий 

наличие как минимум двух объектов ценностной значимости и согласованных усло-

вий, времени и места его совершения. 

Сегмент рынка - группа потребителей, одинаково реагирующих на один и 
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тот же набор побудительных стимулов маркетинга. 

Сегментация - подразделение всей массы покупателей, где бы они не нахо-

дились, на определенные группы (сегменты), характеризующиеся общностью глав-

ных черт и основных требований к товару, а также практически единой мотивацией 

покупок данного товара. 

Сегментация по адаптивности потребителей к новому товару - разделение 

потребителей по различиям в реакции на появление нового товара или новой сбыто-

вой концепции. 

Сегментация по каналам получения продуктов - разделение покупателей с 

учетом их приверженности к определенным типам контрагентов, с которыми они 

постоянно сотрудничают или которые являются для них, по их мнению, наиболее 

подходящими партнерами. Учитывается и местоположение каналов получения про-

дуктов. 

Сезонная скидка - уменьшение цены для потребителей, совершающих внесе-

зонные покупки товаров и услуг. 

Селективное распределение - стратегия распределения, при которой произво-

дитель выбирает сравнительно небольшое количество розничных торговых точек в 

определенном регионе для реализации своего товара. 

Сервис - это комплекс услуг, связанных со сбытом и использованием машин, 

оборудования и другой промышленной продукции и обеспечивающих постоянную 

готовность их к высокоэффективной эксплуатации. Сервис делится на предпродаж-

ный, послепродажный, а последний " на гарантийный и послегарантийный. 

Сеть магазинов - два или более торговых заведения, находящихся под общим 

владением и контролем, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих 

общую службу закупок и сбыта, а возможно, схожее архитектурное оформление. 

Скорость товародвижения – период времени, затрачиваемый на доведение 

товара от места производства до места реализации и продажи конечному потребите-

лю. 

Специализированные оптовые торговые фирмы - фирмы, занимающиеся 

конкретным видом товара и ограничивающие свою клиентуру лишь несколькими 

отраслями и областями применения. 

Специализированный магазин - розничное заведение, предлагающее узкий 

товарный ассортимент значительной глубины. 

Специальные скидки - делаются для тех покупателей, в ком фирма особенно 

заинтересована. Как правило, это крупные оптовики или фирмы, у которых с про-

давцом существуют особые доверительные отношения. 

Специальный отдел маркетинга - организуется при повышении значимости 

таких маркетинговых функций, как исследование рынка, разработка новых товаров, 

реклама и стимулирование продажи. 

Спрос - платежеспособная потребность, обеспеченная деньгами часть потреб-

ностей в товарах, а также услугах, реализуемых в товарной форме. 

Срок поставки - отрезок времени между приемом заказа поставщиком и по-

ступлением заказанного на предприятие. 

Стабильность качества - поддержание важнейших качественных характери-

стик товара. 

Стимулирование сбыта - 1. Использование многообразных средств стимули-

рующего воздействия, призванных ускорить и (или) усилить ответную реакцию 
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рынка. 2. Кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи 

товара либо услуги. 

Стратегия сбыта - способ создания и/или осуществления видов деятельно-

сти, обеспечивающих доведение товаров и услуг производителя до промежуточных 

и конечных потребителей. 

Стратегия поддержания уровня сбыта - сохранение существующей рыноч-

ной доли и уровня прибыльности.  

Стратегия прочного внедрения на рынок - практика установления на новый 

товар относительно низкой цены с целью привлечения большого числа покупателей 

и завоевания большой доли рынка. 

Стратегия проталкивания - стратегия, при которой средства продвижения 

товара направлены на субъектов канала распределения или посредников с целью сти-

мулирования с их стороны заказа на товар и его накопление в канале. 

Т 

Тендер - предложение на разработку какого-либо проекта, продукции, на по-

ставку товаров, оказание услуг, строительство объекта при проведении торгов. 

Условия разрабатываются устроителями торгов и направляются вероятным участ-

никам. Предприятия, согласные участвовать в торгах и получившие форму тендера, 

заполняют ее, указывая свои цены и направляют его вместе с другими требующими-

ся документами устроителям торгов. После тщательной проверки и сопоставления 

условий поступивших тендеров какой-то из них принимается и соответствующему 

предлагателю (оференту) направляется извещение. 

Товарная номенклатура - совокупность всех ассортиментных групп товаров 

и товарных единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом. 

Товарная политика - комплексное понятие, которое охватывает: ассорти-

ментную политику; создание новых товаров и запуск их в производство; исключе-

ние из экспортной программы и товаров, потерявших потребительский спрос; мо-

дификацию товаров; вопросы упаковки; товарного знака и наименование товара. 

Товарный ассортимент - группа товаров, тесно связанных между собой либо 

в силу схожести их функционирования, либо в силу того, что их продают одним и 

тем же группам клиентов, или через одни и те же типы торговых заведений, или в 

рамках одного и того же диапазона цен. 

Товародвижение - 1. Система, которая обеспечивает доставку товара к ме-

стам продажи в точно определенное время и с максимально высоким уровнем об-

служивания покупателя. 2. Деятельность по планированию, претворению в жизнь и 

контролю за физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 

происхождения к местам использования с целью удовлетворения нужд потребите-

лей и с выгодой для себя. 

Товары длительного пользования - материальные изделия, обычно выдер-

живающие многократное использование. 

Товары кратковременного пользования - материальные изделия, полно-

стью потребляемые за один или несколько циклов использования. 

Товары особого спроса - товары с уникальными характеристиками и (или) 

отдельные марочные, ради приобретения которых значительная часть покупателей 

готова затратить дополнительные усилия. 

Товары пассивного спроса - товары, которые потребитель не знает или зна-

ет, но обычно не задумывается об их покупке. 
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Товары повседневного спроса - потребитель обычно покупает их часто, без 

раздумий и с минимальными усилиями на сравнение между собой. 

Товары предварительного выбора - товары, которые потребитель в процес-

се выбора и покупки, как правило, сравнивает между собой по показателям пригод-

ности, качества, цены и внешнего оформления. 

Торговля с заказом товара по почте или по телефону - любая деятельность 

по сбыту с использованием почтовых каналов или телефонных линий для сбора за-

казов и (или) содействия в доставке проданных товаров. 

Торгово-распределительная сеть - внутренний аппарат предприятия, зани-

мающийся сбытом продукции, и внешняя сеть торговых посредников, через кото-

рых осуществляется продажа товара. 

Торговый агент - лицо, действующее от имени фирмы и выполняющее одну 

или несколько из числа следующих функций: выявление потенциальных клиентов, 

налаживание коммуникации, осуществление сбыта, организация обслуживания, 

сбор информации и распределение ресурсов. 

Торговый центр - группа торговых предприятий, спланированных, построен-

ных, находящихся во владении и управляемых как единое целое. Соответствует по 

своему местонахождению, величине и типу магазинов обслуживаемой торговой 

зоне. В границах своей территории предоставляет возможности для стоянки автомо-

билей в соответствии с типами и размерами. 

Торговый посредник - компания, покупающая или перепродающая продук-

цию (услуги) за свой счет, а также оказывающая содействие в передаче прав собствен-

ности от производителя покупателю (потребителю). В зависимости от того, кто явля-

ется их основным конечным покупателем, торговые посредники подразделяются па 

оптовых и розничных. 

У 

Уровень издержек – расходы на организацию процесса товародвижения. 

Ц 

Ценовая политика - совокупность экономических и организационных мер, 

направленных на достижение с помощью цен высоких результатов хозяйственной 

деятельности фирмы, обеспечение устойчивого сбыта, получение высокой прибыли. 

Целевая группа - категория покупателей, на которую преимущественно ори-

ентируется данное предприятие, производитель товара. 

Ш 

Ширина ассортимента – это количество различных продуктовых линий в 

производственной программе предприятия. 

Э 

Эксклюзивное распределение  - стратегия распределения, при которой произ-

водитель продает свой товар или услугу только в одном торговом пункте в определенном 

географическом регионе.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

профессиональными: 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Сущность и цели сбыта. 

Сбытовая стратегия органи-

зации 

1. Оценка ответов на вопросы семи-

нара. 

2. Вопросы к экзамену: №.1-5 

3. Профессиональные задачи 

ОК-3, ПК-5 

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 

ОК-3, ПК-5, ПК-17 

4 Организация сбыта через 

партнеров 

1. Устный опрос  

2. Вопросы к экзамену:  №.22-24 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-17 

 

5 Организация сбыта крупным 

клиентам и государствен-

ным органам 

1. Устный опрос  

2. Вопросы к экзамену: №. 25-27 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-17 

 

6 Методы стимулирования 

сбыта 

1. Устный опрос 

2 Вопросы к экзамену:  № 28-38 

3. Профессиональные задачи 

ОК-3, ПК-5,ПК-17 

7 Персонал службы сбыта и 

организация его работы 

1. Устный опрос 

2. Вопросы к экзамену:  № 39-43. 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-5 

8 Управление дебиторской 

задолженностью 

1. Устный опрос 

2. Вопросы к экзамену: № 44 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6, ПК-17 

9 Использование информаци-

онных технологий в отделе 

сбыта 

1. Устный опрос 

2. Вопросы к экзамену: №45 

3. Профессиональные задачи 

ОПК-6 

10 Оценка экономической эф-

фективности сбытовой по-

литики 

1. Устный опрос 

2. Вопросы к экзамену:  № 46 

3. Профессиональные задачи 

ОК-3, ПК-5, ПК-17 
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№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

4. Итоговый тест 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ 

 

Типовые профессиональные задачи 

Тема 1. Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия организации 

1. Верхнеканский нефтеперерабатывающий комбинат наладил производство 

различных марок автобензина. 15 % выпускаемой продукции он намерен продавать 

местным владельцам автомобилей (в данной области). 57 % - комбинат будет от-

правлять в более отдаленные области, а 28 % - предполагает вывозить за рубеж. 

Задания 

а) Выберите каналы распределения. 

б) Определите, какие конфликты возможны в каналах распределения. 

 

2. Малое предприятие “Строймашина” наладило производство нового про-

мышленного оборудования для небольших предприятий по выпуску стройматериа-

лов из местного сырья (леса, камня, песка и т.д.). «Строймашина» хочет завязать 

коммерческие связи с возможно большим числом таких предприятий в различных 

регионах страны.  

Задание. 

Какой канал распределения можно выбрать? Ответ обоснуйте. 

 

3. Исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Москве показывают, 

что можно реально увеличить производство и продажу этой продукции не менее чем 

на 80%. 

Чтo касается производства, то, по оценкам руководителей ряда крупных пред-

приятий, за последние годы оно прошло несколько этапов модернизации. В настоя-

щее время производственные мощности позволяют практически удвоить объёмы 

выпечки хлеба и хлебопродуктов. 

Однако состояние каналов распределения этой продукции в Москве является 

серьезным тормозом, сдерживающим наращивание объемов производства. Главная 

проблема заключается в уровне развития розничной торговой сети. Это связано со 

следующими факторами: 

1. недостаточное количество торговых точек;  

2. увеличение кредиторской задолженности розничной торговли; 

3. одноразовая (как правило, только утренняя) доставка продукции в 

магазины; 

4. правo торговли на возврат нереализованной продукции и др. 

Возникло серьезное противоречие между потребностью населения в хлебе и 

хлебобулочных изделиях и возможностью увеличения их производства, с одной 

стороны, и образование «узкого места» их реализации в силу неспособности обеспе-

чить продажу силами существующей в настоящее время розничной торговой сети, с 

другой стороны. 

Рядом столичных предприятий рассматриваются возможности и пути форми-
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рования собственной торговой сети, способной обеспечить реализацию хлеба и хле-

бобулочных изделий в полном объеме рыночной потребности. 

Задания 

1. Какие возможны способы разрешения возникшей ситуации на московском 

рынке хлеба и хлебобулочных изделий с точки зрения развития каналов распреде-

ления? 

2. Что может решить в этой связи создание вертикальных маркетинговых си-

стем распределения под эгидой производителей? Из чего такая система может со-

стоять? 

3. Возможен ли прямой маркетинг в реализации хлеба и хлебобулочных изде-

лий как продукции массового спроса и какие конкретно методы прямой продажи 

можно было бы применить в этом случае? 

4. Люберецкая птицефабрика освоила выпуск колбасных изделий, которые 

более чем на 90% состоят из куриного мяса без соевых добавок. Однако наблюдения 

показали, что многие покупатели не приобретают этот продукт, принимая его за 

обычную вареную колбасу, но более дорогую. Обоснуйте эффективность использо-

вания следующих мероприятий по изменению ситуации: усиление рекламной кам-

пании, стимулирование торговых посредников, проведение презентации с дегусти-

рованием, создание новой дистрибьюторской сети. 

 

Тема 2. Организационная структура отдела сбыта 

1. Определите рекомендуемый вид структуры отдела сбыта для его наиболее 

эффективного функционирования: 

А) Потенциальные клиенты заинтересованы во всем спектре реализуемой 

продукции. Продукция технологическая несложная, ассортимент  небольшой. 

Б) Предприятие реализует несколько групп товаров, которые требуют глубо-

ких знаний сотрудников в предметной области. Потребители продукции однородны. 

В) Предприятие работает с несколькими сегментами клиентов. Работа с каж-

дым сегментом требует использования специфических методов работы. 

Г) Предприятие реализует одну группу товаров в географически удаленных 

регионах. 

Д) Предприятие реализует несколько групп товаров в географически удален-

ных регионах. 

 

2. Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы 

Характеристика фирмы 
SCL — подразделение одной из крупнейших в Великобритании фирм, произ-

водящей сельскохозяйственные продукты. Подразделение было образовано в 1960 г. 

для проектирования цистерн и контейнеров из нержавеющей стали, используемых 

при хранении и перевозках молока и молочных продуктов. Начиная с 1970 г. фирма 

развивалась, проектируя и изготавливая нержавеющие цистерны и контейнеры и для 

смежных областей сельского хозяйства, а также по запросам клиентов из других от-

раслей народного хозяйства. К 1975 г. SCL продавал свою продукцию по всей Вели-

кобритании. Десять лет спустя сбытовая сеть SCL охватила всю Западную Европу. 

Всего в структуре отрасли работало десять ведущих и большое количество мелких 

производств. 

В соответствии с утверждением менеджеров по сбыту SCL выросла в лидера на 
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своем рынке благодаря прежде всего конкурентной ценовой политике. Конкуренция 

была очень жесткой, особенно в области инноваций. Однако инженеры и конструкто-

ры SCL ухитрялись отвечать на каждый вызов конкурентов в этой сфере. SCL всегда 

уделяла большое внимание техническим аспектам своей деятельности, принимая в 

расчет происхождение компании от проектной организации. Многие сотрудники 

сбытовых структур работали в компании с самого начала, имели опыт работы инже-

нерами по обслуживанию и могли говорить с заказчиками на языке техники. 

Порядок продажи 
SCL имела региональную организацию структуры сбыта, со сбытовыми офи-

сами в Лондоне, Бирмингеме, Глазго, Лионе, Мюнхене и Милане. Местные предста-

вители компании были очень активны и эффективны в деловых контактах, отноше-

ниях с клиентами, в распространении информации о продуктах фирмы и обеспече-

нии сбыта. Если появлялась необходимость в разработке нового типа или модифика-

ции существующих изделий, сбытовики вступали в контакт с проектными инженера-

ми в Лондоне. Последние разрабатывали предварительный проект и давали оценку 

стоимости для сбытового подразделения. Таким образом, вся необходимая инфор-

мация о размерах, мощности и стоимости могла быть представлена заказчику. Про-

ектное бюро SCL было укомплектовано инженерами, компетентными в различных 

областях техники, знания в которых необходимы для разработки нержавеющих 

стальных цистерн и контейнеров. 

Современная ситуация 
С недавних нор сотрудники проектного бюро стали высказывать много наре-

каний в адрес сбытовиков. Проблема возникла с того момента, когда продавцы 

нашли заказ на проектирование совершенно нового типа контейнера. Проектное 

бюро выполнило предварительный проект и сделало оценку стоимости, однако сбы-

товики заявили, что спроектированное не имеет ничего общего с тем, что было зака-

зано. Аргументы проектировщиков в их споре со сбытовиками, обобщенные глав-

ным инженером, звучали следующим образом. 

«Сбытовики пришли к нам и попросили выполнить предварительный проект 

в короткие сроки. Мы, не разгибая спины, работали, чтобы успеть выполнить заказ. А 

они вдруг заявляют, что продали заказчику совершенно другой контейнер по сравне-

нию с тем, над которым работали мы! Такое впечатление, что они готовы продавать 

все, что желает рынок, а совсем не то, что проектируется нами для них». 

Еще одним источником раздражения инженеров была привычка сбытовиков 

вести переговоры о ценах с каждым заказчиком. Главный инженер комментировал 

эту практику коллег из сбыта следующим образом. «Неужели они там никогда не 

слышали о стандартной цене?» В заключение он заметил: «Кажется, что они готовы 

продавать все, что им вздумается. Иногда несколько месяцев мы сидим без работы и 

ждем заказов, а потом вдруг начинается перегрузка, мы вынуждены идти на сверх-

урочные и даже в этом случае не можем удовлетворить и половины заказчиков, так 

как клиентам даются заведомо невыполнимые обещания. И во всем этом, по их сло-

вам, виноваты мы, проектировщики. Настала пора разобраться с этим ненормальным 

положением». 

Вопросы к ситуации: 

1. В чем суть конфликта? Что произойдет, если SCL будет продолжать «в том 

же духе»? 

2. Сделайте предложения по выходу из сложившейся ситуации. 
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Тема 3. Планирование и оперативное управление сбытом 

1. Выбор оптимального рынка для нового товара. Фирма действует в 4 регио-

нах, для каждого из которых известны следующие условия реализации нового това-

ра: число покупателей L, интенсивность покупок нового товара в среднем одним 

покупателем в год Y, потеря доли рынка в результате конкуренции производителей 

нового товара +/- d и издержки на исследование и сегментацию рынка в каждом ре-

гионе C. 
 

Регион L, тыс. чел Y, р./год +/- d C, тыс. р. 

1 150 40 +0,2 500 

2 220 50 -0,1 400 

3 280 30 -0,3 600 

4 110 30 -0,2 300 

 

2. В Москве в 2010 г. появился новый хозяйственный товар. Первичный спрос 

на этот товар складывался следующим образом: 

2010 г. – 2000 шт., 2011 – 4000 шт., 2012 – 12000 шт., 2013 – 24000 шт., 2014 г. 

– 12000 шт., 2015 – 6000 шт., 2016 – 2000 шт. Известно, что 50% покупателей заме-

няют этот товар после трех лет эксплуатации, остальные через четыре года. Допол-

нительного спроса на данный товар не существует. Рассчитайте суммарный и вто-

ричный спрос в 2017 г. 

 

3.Определите емкость рынка исходя из следующих данных. 
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1 2 Более  
2 -х 

А Москва 8390000 
53 3 7 44 24 17 6 69 27 5 

                             
0,70  

 

А Тверь 460000 

50 16 30 30 18 7 0 51 38 11 
                             

0,70  

 

А Калуга 340000 
59 3 9 42 31 14 2 70 25 6 

                             
0,70  

 

А Смоленск 600000 

31 0 8 42 31 15 5 67 27 5 
                             

0,70  

 

А Рязань 550000 
55 5 11 38 17 25 5 80 19 1 

                             
0,70  

 

А Курск 443000 

35 0 8 42 31 15 5 90 9 1 
                             

0,70  

 

А Белгород 457000 

38 5 11 38 17 25 5 80 9 11 
                             

0,70  

 

Б Москва 8390000 

53 0 0 28 22 33 17 44 44 11 
                             

0,33  

 

Б Тверь 460000 
50 0 14 43 14 29 0 86 14 0 

                             
0,33  

 

Б Калуга 340000 

59 0 5 26 21 37 11 63 32 5 
                             

0,33  

 

Б Смоленск 600000 
31 0 0 25 25 25 25 50 50 0 

                             
0,33  

 

Б Рязань 550000 

55 0 0 20 20 50 10 90 10 0 
                             

0,33  

 

Б Курск 443000 

35 0 14 43 14 29 0 90 9 1 
                             

0,33  

 

Б Белгород 457000 

38 0 5 26 21 37 11 80 9 11 
                             

0,33  
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4. Фирма «Согреем всех» изготавливает бытовые обогреватели. Показатели 

деятельности фирмы за январь составляют: объем продаж - 200 шт.; отпускная цена - 

300 руб.; выручка от продаж - 60000 руб.; переменные затраты - 150 руб./шт.; посто-

янные затраты - 20000 руб. 

Менеджеры фирмы недовольны объемом продаж и рассматривают целесооб-

разность снижения цены на 10 % в целях активизации объема продаж, существует 

возможность сменить поставщика и приобретать комплектующие в расчете на еди-

ницу продукции на 10 руб. дешевле. Предполагается, что рост объемов продаж по-

требует приобретения дополнительного оборудования на сумму 20000 руб. Опре-

делить: 

1) необходимое изменение объема продаж, компенсирующее снижение цены 

на 10%; 

2) необходимое изменение объема продаж, компенсирующее одновременное 

снижение цены на 10% и удешевление комплектующих на 10 руб. в расчете на каж-

дый обогреватель; 

3) необходимое изменение объема продаж, компенсирующее одновремен-

ное снижение цены на 10% и приобретение дополнительного оборудования на сум-

му 20000 руб.; 

4) необходимое изменение объема продаж, компенсирующее одновремен-

ное снижение цены на 10%, удешевление комплектующих на 10 руб. в расчете на 

каждый обогреватель и приобретение дополнительного оборудования на сумму 

20000 руб. 

 

5.На основе данных об объемах продаж ОАО «ЕПК» разработайте индивиду-

альный план сотрудника отдела сбыта ОАО «ЕПК». Разработайте план продаж от-

дела сбыта организации ОАО «ЕПК» по кварталам. Составьте прогноз продаж на 

2017 г. 

Объем продаж подшипников, в тыс. шт. 

Темпы роста к предыдущему году, в процентах 

Предприятие 2012г. 2013г. % 2014г. % 2015г. % 2016г. % 
ожид. 

2017г. 
% 

ОАО МП 23432 14216 60,7 4302 30,3 4436,91 103,1 3403,43 76,7 3798,38 111,6 

ОАО ВПЗ 15375 16586 107,9 17784 107,2 20124 113,2 21945 109,1 25780 117,5 

ЗАО СПЗ 484 520 107,4 824 158,5 1213 147,2 1641 135,3 1626 99,1 
Итого 

ОАО ЕПК 
39291 31322 79,7 22909 73,1 26855 117,2 29548 110,0 34260 115,9 

 

Объем продаж подшипников, в тыс. руб. 

Темпы роста к предыдущему году, в процентах 

Предприятие 2012г. 2013г. % 2014г. % 2015г. % 2016г. % 
ожид. 

2017г. 
% 

ОАО МП 1172175 1189745 101,5 1035894 87,1 1335835 128 1458752 109,2 1739259 119,2 
ОАО ВПЗ 684129 871568 127,4 1241903 142,5 1430538 115,2 1842795 128,8 2703477 146,7 

ЗАО СПЗ 379000 404522 106,7 978814 242,0 1729839 176,6 2702411 156,2 3362438 124,4 
Итого 

ОАО ЕПК 
2230534 2465839 110,5 3256611 132,1 4564131 140,2 6211764 136,1 8027961 129,2 

 

Тема 4. Организация сбыта через партнеров 

1. Производитель продает свою продукцию через оптовика и считает, что де-

шевле вытеснить оптовика и пустить весь товар в розницу через торгового предста-

вителя. Постоянные затраты на содержание представителя составят за год 700 000 



 41 

руб. плюс 2% с оборота. Маржа оптовика составляет 10% с оборота. Определить, 

при каком обороте выгоднее будет работать с представителем, чем с оптовиком? 

2. Вы руководитель отдела маркетинга. Вам необходимо выяснить, кто более 

выгоден предприятию – коммивояжер или торговый представитель. Для коммивоя-

жеров предусмотрен оклад 18000 руб. в месяц и 2% комиссионного сбора; для тор-

гового представителя – гарантийный оклад 6000 руб. и 5% комиссионных. Они ра-

ботаю в одной географической области, ожидаемый месячный оборот составит 

320000 руб.  

Определите, кто экономически более выгоден предприятию коммивояжер или 

торговый представитель. Определите, при каком обороте в месяц издержки на ком-

мивояжера и торгового представителя одинаковы. 

3. Петербургская компания «Вена», продвигая на московский рынок марку 

пива «Невское», договорились более чем с десятью дистрибуторскими компаниями 

столицы. Менеджеры  компании «Вена» хотели, чтобы к началу рекламной кампа-

нии пива «Невское» они могли бы поставлять пиво как минимум в каждую четвер-

тую розничную точку Москвы.  

Определите уровень канала сбыта и метод распределения продукции. 

 

Тема 5. Организация сбыта крупным клиентам и государственным органам 

1. Составить схему работы предприятия с крупными клиентами и государ-

ственными органами. Выделить отличительные особенности. 

2. Законспектировать вопросы «Тендеры как форма получения заказов, осо-

бенности их проведения», «Регулирование заказов для государственных нужд». 

 

Тема 6. Методы стимулирования сбыта 

1. Верхнеканский нефтеперерабатывающий комбинат наладил производство 

различных марок автобензина. 15 % выпускаемой продукции он намерен продавать 

местным владельцам автомобилей (в данной области). 57 % - комбинат будет от-

правлять в более отдаленные области, а 28 % - предполагает вывозить за рубеж. 

Задание 

Предложите меры по стимулированию участников каналов распределения. 

2. Разработайте меры по стимулированию сбыта одного из следующих това-

ров, используя предложенную форму: 

а) елочные украшения; 

б) компьютерные игры; 

в) стиральная машина; 

г) журнал для женщин; 

д) детское питание. 
   План Факт Перерас-

ход/экономия 

 Статья расхода    

Пла-

ниро-

вание 

I Разработка плана    

     

     

 ИТОГО: 0,00 0,00  
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 II Подготовка материалов    

 Услуги рекламного агентсва (типо-

графии и т.д.): 

  0 
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 1. Разработка макетов     

 купоны 200 150 50 

 специальная упаковка 200 200 0 

 листовки (с информацией о про-

грамме) 

  0 

 и т.д.   0 

 2. Изготовление и печать     

 в т.ч. анкеты для опроса    0 

 3. POS-материалы, оформление мест 

проведения акции 

2000 2500 -500 

 и т.д.   0 

 Непредвиденные расходы 500   

 ИТОГО: 2 400,00 2 850,00  

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 
  
  
  
  
  
  
  
  

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

III Размещение информации о промо-

мероприятии: 

   

 Газеты, журналы 5000 6500 -1500 

 Листовки    0 

 Плакаты    0 

 и т.д.   0 

 Непредвиденные расходы 1500   

 ИТОГО: 5 000,00 6 500,00  

О
сн

о
в
н

ы
е 

р
ас

х
о

-

д
ы

 

IV Основные расходы на мероприятие:    

 Образцы (сэмплы) 15000 14500 500 

 Подарки 5000 4000 1000 

 Денежные призы 5000 5000 0 

 и т.д.   0 

 Непредвиденные расходы    

 ИТОГО: 25 000,00 23 500,00  

П
р
ед

в
ар

и
-

те
л
ь
-н

о
е 

те
-

ст
и

р
о
в
ан

и
е 

V Предварительное тестирование    

 Расходы на организацию тестирова-

ния 

2000 1500 500 

 и т.д.   0 

 Непредвиденные расходы    

 ИТОГО: 2 000,00 1 500,00  

П
ер

со
н

ал
 VI Персонал    

 Оплата работы промо-персонала 4000 3600 400 

    0 

 Непредвиденные расходы 1000   

 ИТОГО: 4 000,00 3 600,00  

Т
р
ас

п
о
р
ти

-

р
о

в
к
а 

VII Транспортировка    

 Свой транспорт   0 

 Привлеченный транспорт 500 300 200 

 Непредвиденные расходы    

 ИТОГО: 500,00 300,00  

 ИТОГО (общая): 38 900,00 38 250,00 650,00 

 ИТОГО (резерв): 3 000,00 0,00  

Резерв бюджета формируется путем суммирования непредвиденных расходов, 

полученная сумма может корректироваться. Перерасход рассчитывается без учета 

резервного бюджета 

 

3. Определите влияние снижения цены на объем продаж, используя следующие 

данные. 
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Цена, р   50   35 

Объем продаж, шт   10000   12000 

Постоянные издержки навесь объем производства Cпост = 200000 р., перемен-

ные издержки на единицу изделия Cпер = 20р. 
Цена P, 

тыс. руб. 

Объем 

продаж V, 

шт. 

D=PV 
тыс. руб. 

Постоянные 

издержки 

Cпост, 
 тыс. руб. 

Совокупные пе-

ременные из-

держки CперV, 
тыс. руб. 

Полные 

издержки 

Cпост+CперV, 

тыс. руб. 

Прибыль  

D – (Cпост+CперV), 
тыс. руб. 

50 10000      

35 12000      

 

4. Производитель стиральных порошков решает осуществить продвижение своего 

товара в форме ценовой скидки. На настоящий момент продажи составляют 150 тыс. 

единиц по цене 38,50 руб. Скидка составляет 10%. На какой процент должны увели-

читься продажи, чтобы оборот остался таким же. 

 

5. Определите эффективность всей акции по стимулированию сбыта по каждо-

му отдельному продукту. 

Результаты продаж без проведения акции. 

Наименование 

продукта 

Закупочная 

цена за ед. 

в Евро, без 

НДС 

Продажи 

в шт. 

Себестоимость 

в Евро, без 

НДС 

Продажная 

цена за ед. 

в Евро, без 

НДС 

Продажи без 

акции 

в Евро, без 

НДС 

Валовая маржа 

в Евро, без 

НДС в % 

Продукт А 10,00 500 5 000,00 15,00 7 500,00 2 500,00 33,33% 

Продукт В 10,00 500 5 000,00 15,00 7 500,00 2 500,00 33,33% 

Продукт С 10,00 500 5 000,00 15,00 7 500,00 2 500,00 33,33% 

Итого по акционным про-

дуктам  15 000,00  22 500,00 7 500,00 33,33% 

 

Расходы на проведение акции 

Наименование рас-

ходов 

Стоимость 1 

шт.,  в Евро 

без НДС 

план 

Количество 

план 

Сумма за-

трат, в Евро 

без НДС 

план 

Стоимость 1 

шт.,  в Евро 

без НДС 

факт 

Количество 

факт 

Сумма затрат, в 

Евро без НДС 

факт 

1. Расходы А 2 10 20 3 10 30 

2. Расходы B 5 9 45 5 9 45 

3. Расходы C 10 8 80 9 12 108 

Итого расходов на 

проведение акции   145   183 

Расчёт результатов проведения акции (план) 

Плановый прирост продаж 15,00% 

Наименование 

продукта 

Закупочная 

цена за ед. 
в Евро, без НДС 

Продажи 
в ед. изм. 

Себестоимость 
в Евро                                             

без НДС 

Продаж-

ная цена, 

за ед. 
в Евро, 

без НДС 

Продажи с 

акцией 
в Евро                                             

без НДС 

Валовая маржа 

в Евро                                             

без НДС в % 

Продукт А 12,00 575 6 900,00 17,00 9 775,00 2 875,00 29,41% 

Продукт В 12,00 575 6 900,00 17,00 9 775,00 2 875,00 29,41% 

Продукт С 12,00 575 6 900,00 17,00 9 775,00 2 875,00 29,41% 

Итого по акционным продуктам 

(план)  20 700,00  29 325,00 8 625,00 29,41% 

Расчёт результатов проведения акции (факт) 

Наименование 

продукта 

Себестоимость 

за ед. 
в Евро                                             

без НДС 

Продажи 
в ед. изм. 

Себестоимость 
в Евро                                             

без НДС 

Цена за 

ед. 

 

Прода-

жи с 

акцией 
в Евро                                             

без НДС 

Валовая маржа 

в Евро                                             

без НДС в % 
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Продукт А 13,00 670 8 710,00 16,00 10 720,00 2 010,00 18,75% 

Продукт В 13,00 670 8 710,00 16,00 10 720,00 2 010,00 18,75% 

Продукт С 13,00 670 8 710,00 16,00 10 720,00 2 010,00 18,75% 

Итого по акционным продуктам (факт) 26 130,00  32 160,00 6 030,00 18,75% 

 

6. Менеджер по сбыту считает, что для укрепления конкурентной позиции но-

вого товара, приoбретаемого регулярно, необходимо увеличить объем повторных 

продаж. В качестве вариантов он рассматривает: применять купоны на упаковках, 

раздавать бесплатные образцы, участвовать в выставках, демонстрировать действия 

образцов.  Выберите наиболее эффективное для достижения поставленной цели ме-

роприятие. Ответ обоснуйте. 

 

7. Себестоимость 1 т. цемента в упаковке (в мешках) для цементного завода со-

ставила 3000 руб. На себестоимость 1 т. цемента производитель произвел наценку 

30%.  

Оптовик приобрел у цементного завода 100 т. цемента в свою очередь с нацен-

кой 25% продал цемент розничному торговцу магазину «Стройхозтовары». Магазин 

начал реализацию цемента в розницу с маржей 20%. 

В конце октября остался нереализованным «х» тонн цемента, спрос в предзимье 

упал. Магазин решил сделать сезонную скидку с первоначальной продажной цены 

«у»% за каждый мешок в 50 кг. 
 

Показатели Варианты заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«х» 12 12 10 8 14 8 16 11 

«у» 10 15 10 10 10 15 10 10 

 

Определить: 

1) продажную цену производителя; оптового торговца; розничного торговца; 

2) марк – ап розничного торговца; 

3) объем денежной суммы скидки и общий объем продаж в руб. 

4) процент скидки цен со всей партии цемента. 

 

Тема 7. Персонал службы сбыта и организация его работы 

 

Составьте личностную спецификацию на должности: сотрудник и руководитель 

отдела сбыта. 

Личностная спецификация 
 Должность Требуемые качества 

№

п

/

п 

Перечень требований к работнику основные желаемые противопока  

зания 

1 Физический облик (возраст, роль, пол, 

здоровье, внешний вид) 

   

2 Достижения (образование, квалифика-

ция, опыт) 

   

3 Интеллект (ум, сообразительность, па-

мять, беглость речи, логика мышления, 

четкое выражение мысли) 
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4 Специальные способности (к вычислени-

ям, чертежам, музыкальные, художе-

ственные) 

   

5 Интересы (к конструированию, обще-

ственной работе, к власти, деньгам, пре-

стижу, карьере) 

   

6 Черты характера (инициативность, само-

стоятельность, ответственность, эмоцио-

нальность) 

   

7 Внешние условия (домашние, социально 

– бытовые, финансовые, возможность 

командировок) 

   

 

Тема 8. Управление дебиторской задолженностью 

1. Используя шаблон Excel рассчитайте приближенные и уточненные значения 

плановой дебиторской задолженности для организации. Проанализируйте измене-

ние размеров дебиторской задолженности в зависимости от изменения условий сбы-

та. 

 

2. Предложите вариант поведения сотрудника отдела сбыта предприятия про-

давца. Ваш  клиент не платит за полученную продукцию, обратились к закупщику. 

Закупщик очень дружелюбно настроен по отношению к Вам, сочувствует, говорит, что 

от него ничего не зависит, что он только подбирает поставщика и рекомендует обра-

титься в бухгалтерию. Обратились в бухгалтерию. Сотрудники бухгалтерии говорят, 

что «распоряжения на оплату не поступало. Другие ждут и Вы ждите. И вообще  Вы 

должны радоваться что работаете с нами, мы известная компания». В итоге сотруд-

ники бухгалтерии отправляют Вас напрямую к генеральному директору. А гене-

ральный директор сказал, что расчеты с поставщиками это компетенция закупщика. 

Круг замкнулся. 

 

Тема 9. Использование информационных технологий в отделе сбыта 

Используя данные таблицы, подготовьте отчет по динамике объема продаж 

ОАО «ЕПК» и его подразделений.  
 

Объем продаж подшипников, в тыс. шт. 

Темпы роста к предыдущему году, в процентах 

Предприятие 2012г. 2013г. % 2014г. % 2015г. % 2016г. % 
ожид. 

2017г. 
% 

ОАО МП 23432 14216 60,7 4302 30,3 4436,91 103,1 3403,43 76,7 3798,38 111,6 

ОАО ВПЗ 15375 16586 107,9 17784 107,2 20124 113,2 21945 109,1 25780 117,5 

ЗАО СПЗ 484 520 107,4 824 158,5 1213 147,2 1641 135,3 1626 99,1 
Итого 

ОАО ЕПК 
39291 31322 79,7 22909 73,1 26855 117,2 29548 110,0 34260 115,9 

 

 

Тема 10. Оценка экономической эффективности сбытовой политики 

1. В крупном городе 8000 торговых точек по продаже фруктовой воды (мага-

зины, палатки, рынки и т.п.). Фруктовая вода марки «Вишневая» продается в 2000 

из них. Общий оборот продажи фруктовой воды за последний год составил 2 млн 

руб. торговые точки, продающие «Вишневую», имеют общий оборот в 1,2 млн руб. 

самой же фруктовой воды «Вишневая» продано на 800 тыс. руб. Рассчитайте уро-
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вень доступности фруктовой воды «Вишневая»: 

 интенсивное и эффективное распределения,  

 индикатор выбора,  

 среднюю долю в обороте, 

 долю рынка. 

 

2. Производитель техники продает свою продукцию в центральном регионе с 

помощью местного торгового агента. Комиссионные агента составляют 5% от обо-

рота. Средняя цена машины составляет 104000 руб. Производитель рассматривает 

целесообразность найма собственного торгового представителя, так как полагает, 

что сможет таким образом снизить издержки. Общие издержки для собственного 

торгового представителя равны 832 600 руб. + 0,75% от оборота. Каково минималь-

ное число проданных машин, при котором продажа через собственного представи-

теля дешевле, чем продажа через местного торгового агента? 

 

3. Во время проникновения на московский рынок, немецкая розничная сеть 

«Метро», разработала и разослала коммерческие предложения производителям мос-

ковского региона. Подмосковное предприятие ОАО «Химбыт» тоже получило ком-

мерческое предложение. Суть предложения сводилась к поставке в розничную сеть 

«Метро» наиболее известной продукции «Химбыт» - чистящего средства «Арго». В 

московской розничной сети чистящее средство продавалось по цене 50 руб. за упа-

ковку при наценке розничной торговли в 25% от отпускной цены производителя. 

Торговая сеть «Метро» предложила три варианта сотрудничества: 

1) поставка чистящего средства, производимого «Химбыт», только под своей 

маркой «Арго» (маркой производителя). Объем поставки: 4 тыс. упаковок «Арго» в 

месяц, период поставки 12 месяцев, закупочная цена 35 руб. за упаковку, включая 

доставку; 

2) поставка продукции под своей и частной маркой «Метро – Супер». Объем 

поставки под маркой «Арго» 500 упаковок в месяц, период поставки 12 месяцев, за-

купочная цена 35 руб., включая доставку. Объем поставки под маркой «Метро – Су-

пер» 3500 упаковок в месяц, период поставки 12 месяцев, закупочная цена 38 руб., 

включая доставку; 

3) поставка чистящего средства «Арго» под частной маркой «Метро – Супер». 

Объем поставки под маркой «Метро – Супер» 4 тыс. упаковок в месяц, период по-

ставки 12 месяцев, закупочная цена 40 руб., включая доставку. Все затраты по про-

движению марки «Метро – Супер» берет на себя компания «Метро». 

Оцените варианты и выберите лучший для ОАО «Химбыт». 

 

Итоговый тест 

1. Посредники, имеющие право действовать от имени производителя, называются: 

а)  брокерами; 

б) мелкооптовыми поставщиками; 

в) оптовыми торговцами; 

г) агентами производителя. 

2. Начальное звено канала распределения — это: 

а) магазин; 

б) потребитель; 
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в) производитель; 

г) мелкооптовое предприятие; 

д) крупнооптовое предприятие. 

3. Каналы прямого маркетинга — это: 

а) торговля со склада дистрибьютора; 

б) посылочная торговля; 

в) торговля с помощью мелкооптовых предприятий; 

г) торговля через розничные магазины; 

д) торговля через магазины, принадлежащие производителю. 

4. Наиболее протяженный канал  распределения выбирается в случае: 

а) наличия большого количества мелких производителей и розничных торговых 

точек; 

б) распределения недорогих товаров; 

в) если розничное крупное торговое предприятие может закупать большие партии 

товаров; 

г) когда производитель принимает на себя посреднические функции. 

5. Распределение товаров предполагает выполнение комплекса меро-

приятий, обеспечивающих: 

а) поставку необходимых товаров в надлежащие сроки;  

б) поставку товаров в соответствии с реальными потребностями потреби-

телей; 

в) поставку требуемых товаров в надлежащее место; 

г) поставку необходимых товаров в надлежащие место и время при прием-

лемых затратах. 

6. При окончательном выборе канала распределения товаропроизводи-

тель анализирует несколько факторов, однако 

определяющим является: 

а) необходимость ускоренной доставки товаров к местам их  продажи; 

б) уровень концентрации покупателей на целевом рынке; 

в) соотношение между возможными расходами от создания и функциониро-

вания канала и получаемыми доходами; 

г) возможность увеличения емкости целевого рынка. 

7. Канал распределения «производитель - оптовый посредник - потребитель» 

скорее всего выберет фирма, выпускающая: 

а) конфеты: 

б) сигареты; 

в) автомобили; 

г) моющие средства. 

8. Парфюмерно-косметическая фирма изготовляет широкий ассорти-

мент изделий. Она скорее всего выберет: 

а) прямые каналы распределения; 

б) косвенные калили распределения; 

в) смешанные каналы распределения. 

9. Швейная фабрика «Искра» создала свой фирменный магазин по 

продаже одежды. В данном случае она использует канал распределения: 

а) нулевого уровня; 

б) первого уровня; 
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в) второго уровня; 

г) третьего уровня. 

10. Парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы» организова-

ла производство новой зубной пасты «Лесной бальзам». Для ее распространения она 

скорее всего будет использовать: 

а) интенсивное распределение; 

б) выборочное распределение; 

в) эксклюзивное распределение. 

11. Среди посредников, как правило, правом собственности на товар обладают: 

а) торговые агенты; 

б) брокеры; 

в) консигнаторы; 

г) дистрибьюторы. 

12. Брокер  - посредник, который: 

а) представляет интересы продавцов или покупателей на  достаточно посто-

янной основе; 

б) является членом товарной или фондовом биржи и действует от соб-

ственного имени и за собственный счет; 

в) покупает товаp в собственность и продает его от своего имени; 

г) сводит покупателей и продавцов товаров в целях совершения сделок. 

13. Было решено в новом микрорайне города открыть универсам. Прини-

малось такое решение прежде всего с учетом: 

а) политики цен; 

б) специфики обслуживания; 

в)  уровня концентрации торговой сети; 

г)  необходимости предложения широкого ассортимента товаров. 

14. Потребитель, обычно  приобретающий  широко известные марочные 

товары по низким ценам, скорее всего очередные покупки сделает в:  

а) универмаге; 

б) супермаркете; 

в) специализированном магазине; 

г) магазине доступных цен. 

15. Предприятие, осуществляющее торговлю цветами из Голландии, для их 

доставки скорее всего воспользуется следующим транспортом: 

а) железнодорожным; 

б) автомобильным; 

в) водным; 

г) воздушным 

16. Фирму, продающую автомобили, скорее всего будет представлять:  

а) торговый агент; 

б) коммивояжер; 

в) менеджер по продажам; 

г) маркетинговый агент. 

17. Под каналом сбыта продукции в маркетинге следует понимать: 

а) совокупность организаций или лиц, способствующих перемещению това-

ра от производителя к потребителю; 

б) способ транспортировки товара; 
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в) способ распространения рекламы; 

г) совокупность организаций посредников. 

18. Широта канала распределения означает: 

а) число посредников на одном уровне канала распределения; 

б) количество реализуемых товарных групп; 

в) число уровней канала распределения; 

г) число посредников каналов распределения. 

19. Основными типами организации службы сбыта являются: 

а) региональная, товарная, матричная; 

б) региональная, товарная, клиентоориентированная; 

в) клиентоориентированная, товарная, матричная; 

г) клиентоориентированная, региональная, матричная. 

20. Метод стимулирования сбыта – рассрочка платежа с экономической точ-

ки зрения представляет собой: 

а) купон; 

б) скидку; 

в) кредит; 

г) премию. 

21. Дублирование работ по ряду функций, проявляющееся в некоторых ви-

дах структур служб сбыта, наиболее оправдано при ___________ структуре: 

а) функциональной; 

б) товарной; 

в) региональной; 

г) клиентоориентированной. 

22. В отделе сбыта предприятия два сектора: сектор европейских стран и 

сектор неевропейских стран. При организации данного отдела сбыта реализован 

_________ подход: 

а) функциональный; 

б) товарный; 

в) региональный; 

г) клиентоориентированный. 

23. Основными формами специализации отделов сбыта являются: 

а) географическая, на базе типов средств рекламы, на базе покупателей ; 

б) географическая, на базе групп скидок, на базе покупателей; 

в) географическая, на базе продуктов, на базе нормы прибыли; 

г) географическая, на базе продуктов, на базе покупателей. 

24. Промышленные агенты за свои посреднические услуги по продвижению 

товара получают: 

а) комиссионное вознаграждение; 

б) право собственности на товар; 

в) прибыль от реализации принадлежащих им изделий; 

г) заработную плату. 

25. Наиболее эффективными мероприятиями стимулирования сбыта по отно-

шению к посредникам являются: 

а) вручение ценных подарков; 

б) продажа товаров в кредит в различных фирмах; 

в) развлекательные поездки за счет фирмы; 
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г) предоставление права скидок с продажной цены. 

26. В теории маркетинга стратегия сбыта должна обеспечивать решение сле-

дующих задач: 

а) своевременное выведение товара на рынок; 

б) обеспечение доступности и надежного сбыта товара; 

в) сохранность и своевременность доставки товара на рынок; 

г) своевременный уход товара с рынка. 

27. Длина канала сбыта в случае, если фирма продает товар только через опто-

вого торговца потребителю: 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 1. 

28. Компания, производящая автомобили, принимает решение продлить пери-

од гарантийного обслуживания до трех лет с целью увеличения продаж. К какому из 

приведенных элементов маркетинга относится данное решение? 

а) стимулирование; 

б) цена; 

в) распределение; 

г) продукт. 

29. Производитель переходит от короткого канала распространения к длинно-

му. Какое из приведенных утверждений в этом случае верно? 

а) снижается интенсивность распространения; 

б) снижается средняя доля продаж; 

в) возрастают затраты на получение заказа; 

г) уменьшается контроль за рынком. 

30. За какие направления деятельности отвечает менеджер по продукту? 

а) разработка годового плана по товару, годового плана и прогноза сбыта на 

перспективу; 

б) постоянный сбор и анализ информации по товару, потребителям, дилерам и 

развитию рынка, новые возможности и проблемы; 

в) контакты с рекламными агентствами с целью разработки и контроля за 

выполнением рекламной кампании и оказание помощи  сбытовому персоналу при 

внедрении и продвижении товара на рынок; 

г) выдвижение предложений по совершенствованию товара в соответствии с 

требованиями потребителей. 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, сущность сбыта. Цели и задачи сбытовой политики предприятия. 

2. Значение сбытовой деятельности организации. Взаимосвязь стратегии 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.  
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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 сбы-

та.  

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 предприятия в 

регионе.  

22. Понятие и виды партнерской сети.  

23. Проектирование партнерской сети. Причины организации сбыта через партнеров.  

24. Управление партнерской сетью. Инфраструктура работы с партнерской сетью.  

25. Понятие «крупный клиент». Преимущества и недостатки крупных клиентов. 

26. Организация работы с крупными клиентами: поиск, направления работы, коор-

динация работы с крупным клиентом.  

27. Особенности продаж государственным органам. Преимущества и недостатки со-

трудничества с государственными  органами.  

28. Стимулирование на различных этапах жизненного цикла товаров. 

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

30. Стимулирование посредников: понятие, методы, значение. 

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

32. Составление плана стимулирования сбыта. 

33. Анализ выбранного метода стимулирования сбыта.  

34. Контроль эффективности мероприятий по стимулированию сбыта.  

35. Показатели экономического эффекта стимулирования сбыта.  

36. Показатели оценки коммуникационного эффекта стимулирования сбыта.  

37. Методы определения эффекта стимулирования.  

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

рование сбыта. 

39. Роль торгового персонала. Основные функции и требования к персоналу службы 

сбыта. Отбор кандидатов в отдел сбыта.  

40. Обучение персонала отдела сбыта. Первоначальное обучение сбытовика. Обуче-

ние, необходимое для разных типов сбытовиков.  

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

стемы мотивации.  

42. Алгоритм определения уровня оплаты сотрудников отдела сбыта. Проблематика 
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оплаты труда сбытового персонала.  

43. Система оценки деятельности сбытовика и формирование нормативов оплаты.  

44. Управление дебиторской задолженностью. 

45. Использование информационных технологий в отделе сбыта. 

46. Оценка экономической эффективности сбытовой политики на уровне отдела 

сбыта и  на уровне предприятия.  
 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки сформированности 

компетенций 

способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-

3) 

использует основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских и практических заня-

тиях; 

- результаты решения практи-

ческих задач; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

владением методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций (ОПК-6) 

владеет методами принятия 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельностью органи-

заций 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских и практических заня-

тиях; 

- результаты решения практи-

ческих задач; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

способностью анализировать вза-

имосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5) 

анализирует взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих ре-

шений 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских и практических заня-

тиях; 

- результаты решения практи-

ческих задач; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

способностью оценивать эконо-

мические и социальные условия 

осуществления предприниматель-

ской деятельности, выявлять но-

вые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели (ПК-17) 

оценивает экономические и 

социальные условия осу-

ществления предпринима-

тельской деятельности, вы-

являет новые рыночные воз-

можности и формирует но-

вые бизнес-модели 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских и практических заня-

тиях; 

- результаты решения практи-

ческих задач; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 
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Уровни сформированности компетенций 
Уровни сформированности компетенции: способностью использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

Пороговый способность к анализу, синтезу развита слабо; допускается ряд ошибок в поста-

новке цели, задач, оценке полученных результатов; обладает общим представле-

нием о методах защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Средний  способность к анализу, синтезу развита хорошо; допускаются единичные ошиб-

ки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет рядом ме-

тодов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Повышенный способность к анализу, синтезу развита отлично; отсутствуют ошибки в поста-

новке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет широким спектром 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уровни сформированности компетенции: владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

Пороговый в основном владеет методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций по изученным алгоритмам, по 

наводящим вопросам; выбранные методы не в полной мере соответствуют ситу-

ации 

Средний  владеет методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций по изученным алгоритмам, проявляет са-

мостоятельность; выбранные методы объективны, соответствуют ситуации 

Повышенный свободно владеет методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций, проявляет самостоятельность; 

выбранные методы объективны, соответствуют ситуации 

Уровни сформированности компетенции: способностью анализировать взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих реше-

ний (ПК-5) 

Пороговый анализирует взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных управленческих решений в основном по изу-

ченным алгоритмам, допускает неточности  

Средний  анализирует взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных управленческих решений по изученным ал-

горитмам 

Повышенный свободно, с приведением примеров анализирует взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений 

Уровни сформированности компетенции: способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможно-

сти и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

Пороговый оценивает экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности в основном по изученным алгоритмам, выявляет новые 

рыночные возможности и формирует новые бизнес-модели; представленные ва-

рианты не аргументированы 

Средний  оценивает экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности в основном по изученным алгоритмам, выявляет новые 

рыночные возможности и формирует новые бизнес-модели; представленные ва-

рианты в целом аргументированы 

Повышенный самостоятельно оценивает экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявляет новые рыночные возможности и 

формирует новые бизнес-модели; представленные варианты аргументированы 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения 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. 

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 студентом 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 выпускника применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитыва-

ется:  

 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 студентом теоретического мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения 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). 
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Шкала уровней сформированности компетенции 

 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

1.Кузнецов И.Н. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М.: Дашков и К, 2016. – 492 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10995. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Голова А.Г. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебник/ Голова 

А.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 279 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/4459. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Дополнительная: 

1. Есикова И.В. Сетевой сбыт. Как организовать глобальную дистрибьютор-

скую сеть [Электронный ресурс]/ Есикова И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 198 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/873. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Захарова Ю.А. Методы стимулирования сбыта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Захарова Ю.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4967. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кондрашов В.М. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кондрашов В.М.— Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16448. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

4. Олейник К. Все об управлении продажами [Электронный ресурс]/ Олейник 

К., Иванова С., Болдогоев Д. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Пабли-

шер, 2016. – 331 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49302. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Петрова Ю.А. Золотые правила успешного сбыта [Электронный ресурс]/ 

Петрова Ю.А., Спиридонова Е.Б., Новикова А.С. – Электрон. текстовые данные. –

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 124 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19219. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Семенцов А. Усиление отдела продаж [Электронный ресурс]: руководство 

по оценке эффективности и совершенствованию системы продаж. Монография/ Се-

менцов А. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Кабинетный ученый, 

Good Business, 2014. – 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48283. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Интернет-ресурсы 

1. Аналитика маркетологам и исследователям рынка. http://www.r-trends.ru 

2. Записки маркетолога. http://www.marketch.ru/ 

3. Некоммерческое партнерство Гильдия Маркетологов. 

http://www.marketologi.ru 

4. Подборка новостей и аналитических статей о рекламе, маркетинге и PR 

http://www.advertology.ru 

5. Подкомитет по маркетингу торгово-промышленной палаты РФ 

http://www.marketing-tpprf.ru 

6. Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) http://www.ramu.ru 

7. Российская ассоциация маркетинга. http://www.ram.ru 

8. СОМАР — Союз Маркетологов России. http://www.somar.ru 

9. Справочная, методическая и аналитическая информация, относящаяся к 

управлению компанией, инвестициям, финансам, маркетингу. 

http://www.marketing.spb.ru 

10. Сборник различных полезных материалов, необходимых для работы мар-

кетолога http://www.marketolog.info 

11. Форум маркетологов http://www.4p.ru 
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12. Энциклопедия маркетинга. http://www.marketing.spb.ru 
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