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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

принципы пла-

нирования и ор-

ганизации снаб-

жения и сбыта в 

организации 

осуществлять по-

иск, анализ, систе-

матизацию право-

вой информации в 

сфере государст-

венных, муници-

пальных и корпора-

тивных закупок, в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционных правовых 

систем 

навыками планирова-

ния и осуществления 

закупок и сбыта (про-

дажи) товаров, фор-

мирования ассорти-

мента товаров, обес-

печения контроля и 

оценки показателей 

коммерческой дея-

тельности предпри-

ятия 

ПК-11 способностью крити-

чески оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих реше-

ний и разработать и 

обосновать предложе-

ния по их совершенст-

вованию с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий 

принципы орга-

низации отрас-

левого и регио-

нального марке-

тинга; общие 

принципы кон-

трактной систе-

мы в сфере заку-

пок; изменения 

управленческой 

модели органи-

зации продаж и 

закупок 

осуществлять вы-

бор оптимальной 

стратегии органи-

зации, исходя из 

анализа сложив-

шейся обстановки и 

конъюнктуры рын-

ка в конкретной 

сфере деятельно-

сти; квалифициро-

ванно осуществлять 

управление в сфере 

закупок 

самостоятельного ана-

лиза управленческих 

механизмов конку-

рентных продаж и за-

купок 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.8(2) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содер-

жательно-методической взаи-

мосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Дисциплина «Управление продажами и закупками» логи-

чески связана с дисциплинами Информатика, Электрон-

ный документооборот, Корпоративные финансы, Офис-

ные технологии управления на предприятиях (в организа-

циях), Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, Институ-

циональная экономика, Экономика природопользования, 

Лизинговая деятельность предприятий (организаций), 

Оценка управления стоимостью предприятий (организа-

ций), Стратегическое управление предприятий (организа-

ций) рыбохозяйственного комплекса, Логистическая дея-

тельность, Экономика рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика АПК, Инвестиционный менеджмент, 
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Управление затратами предприятий (организаций) рыбо-

хозяйственного комплекса, Управление проектами, Осно-

вы управления инновациями, Технологическая практика, 

Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изу-

чения дисциплины: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-10, ОПК-2 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Обучающиеся готовы работать с использованием элек-

тронных средств обучения для поиска, обработки и сис-

тематизации информации, уметь организовывать свою 

познавательную деятельность, участвовать в исследова-

тельской работе, использовать электронные средства обу-

чения для поиска, обработки и систематизации информа-

ции. 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины необ-

ходимо как предшествующее: 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) 48 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 60 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Сущность и модели 

продаж на различ-

ных рынках. Страте-

гии и тактики про-

даж в деятельности  

предприятия (орга-

низации) 

8 23, 

24 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

2 Управление процес-

сом продаж. Базовые 

технологии управле-

ния продажами 

8 25, 

26 

 

4  4 10 Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Планирование и 

прогнозирование 

продаж 

8 27, 

28 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 
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4 Организация отдела 

продаж: оргструкту-

ра, работа с персона-

лом и потребителя-

ми 

8 29, 

30 

 

4  4 10 Традиционная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; Эссе 

5 Основы системы го-

сударственных и 

муниципальных  

закупок 

8 31, 

32 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

6 Планирование и  

организация госу-

дарственных и му-

ниципальных  

закупок 

8 33, 

34 

 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Подготовка эс-

се; Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   24  24 60   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 92 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Сущность и модели 

продаж на различных 

рынках. Стратегии и 

тактики продаж в  

деятельности пред-

приятия (организа-

ции) 

5  2   17 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Консультация-

собеседование; 

Выполнение 

практических 

заданий 

2 Управление процес-

сом продаж. Базовые 

технологии управле-

ния продажами 

 

5 

 

   

 

 

 

2  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Консультация-

собеседование; 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Планирование и про-

гнозирование продаж 

  2   15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Консультация-

собеседование; 

Выполнение 

практических 

заданий 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4 Организация отдела 

продаж: оргструкту-

ра, работа с персона-

лом и потребителями 

5 

 

   2 15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Консультация-

собеседование; 

Выполнение 

практических 

заданий; Эссе 

5 Основы системы го-

сударственных и му-

ниципальных  

закупок 

  2   15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Консультация-

собеседование; 

Выполнение 

практических 

заданий; Под-

готовка эссе 

6 Планирование и  

организация  

государственных и 

муниципальных  

закупок 

5    2 15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Консультация-

собеседование; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  6 92   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Сущность и модели продаж 

на различных рынках.  

Стратегии и тактики продаж 

в деятельности предприятия 

(организации) 

8 23, 

24 

 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Решение прикладных 

задач в соответствии с 

заданиями для  

аудиторной СРС  

по данной дисциплине, 

размещенными на  

образовательном портале  

 

Выполнение  

практических заданий 

 

Анализ  

учебного 

материала 

Изучение  

литературы по 

теме 

Работа с  

электронными 

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Подготовка 

эссе 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 2 

 

2 Управление процессом про-

даж. Базовые технологии 

управления продажами 

8 25, 

26 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 2 

3 Планирование и  

прогнозирование  

продаж 

8 27, 

28 

 

п.7 

а) 1,3 

б) 2 

4 Организация отдела продаж:  

оргструктура, работа с пер-

соналом и потребителями 

8 29, 

30 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Основы системы государст-

венных и муниципальных  

закупок 

8 31, 

32 

 

п.7 

а) 2,3 

б) 1 

6 Планирование и организация 

государственных и  

8 33, 

34 

п.7 

а) 1,2 
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муниципальных закупок  б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Сущность и модели продаж 

на различных рынках.  

Стратегии и тактики продаж 

в деятельности предприятия  

(организации) 

5   

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

разделов и тем дис-

циплины по вопро-

сам и заданиям 

Составление анали-

тических таблиц,  

диаграмм для сис-

тематизации  

учебного материала 

Получение индиви-

дуальных Консуль-

таций, Подготовка 

эссе, Выполнение 

итоговой контроль-

ной работы 

 

 

 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 2 

 

2 Управление процессом про-

даж. Базовые технологии 

управления продажами 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 2 

3 Планирование и прогнози-

рование продаж 

5  п.7 

а) 1,3 б) 2 

4 Организация отдела продаж:  

оргструктура, работа с пер-

соналом и потребителями 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

5 Основы системы государст-

венных и муниципальных  

закупок 

5  п.7 

а) 2,3 

б) 1 

6 Планирование и организация  

государственных и муници-

пальных закупок 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Управление продажами и за-

купками» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспе-

чивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных техни-

ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую тех-

ническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисципли-

не «Управление продажами и закупками». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Управление продажами и закупками» на основании 

письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ог-

раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-
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нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Управление продажами и закупками» доводятся до сведения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых 

компаний: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Э. Новиков. — М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. — 184 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/EA71BE56 

2. Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью : учебник / 

Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - 2-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2018. - 400 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-02531-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757 

3. Голова, А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г. Голова. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-01975-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767 

  

б) дополнительная литература: 

 

1. Кондрашов, В.М. Управление продажами : учебное пособие / В.М. Кондрашов ; ред. 

В.Я. Горфинкель. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-238-01259-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118749  

2. Голова, А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г. Голова. - Москва : Дашков и 

Ко, 2013. - 279 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01975-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253811 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-57498EC5FE5F/informacionnoe-obespechenie-logisticheskoy-deyatelnosti-torgovyh-kompaniy
https://biblio-online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-57498EC5FE5F/informacionnoe-obespechenie-logisticheskoy-deyatelnosti-torgovyh-kompaniy
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253811
http://fish.gov.ru/
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 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Шаляпин Г.П. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Управление продажами и закупками» для обучающихся по направлению 38.03.01 Эко-

номика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Г.П. 

Шаляпин – Рыбное, 2018. – 18 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Шаляпин Г.П. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Управление продажами и закупками» для обучающихся по направлению 38.03.01 Эко-

номика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Г.П. 

Шаляпин – Рыбное, 2018. – 12 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для реализации дисциплины «Управление продажами и закупками» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведе-

ния занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-
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шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ОПК-1; ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компе-

тенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

принципы планирования и орга-

низации снабжения и сбыта в 

организации 

осуществлять поиск, анализ, система-

тизацию правовой информации в сфере 

государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок, в том числе с 

использованием информационных пра-

вовых систем 

навыками планирования 

и осуществления заку-

пок и сбыта (продажи) 

товаров, формирования 

ассортимента товаров, 

обеспечения контроля и 

оценки показателей 

коммерческой деятель-

ности предприятия 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

принципы организации отрасле-

вого и регионального маркетин-

га; общие принципы контрактной 

системы в сфере закупок; изме-

нения управленческой модели 

организации продаж и закупок 

осуществлять выбор оптимальной 

стратегии организации, исходя из ана-

лиза сложившейся обстановки и конъ-

юнктуры рынка в конкретной сфере 

деятельности; квалифицированно осу-

ществлять управление в сфере закупок 

самостоятельного ана-

лиза управленческих 

механизмов конкурент-

ных продаж и закупок 

ПК-11: способностью критиче-

ски оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать 

предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических 

последствий 

Критерии 

Базовый 

уровень 

основное содержание принципов 

планирования и организации 

осуществляют поиск, анализ, система-

тизацию правовой информации в сфере 

владеет всеми необхо-

димыми навыками ре-

обучающийся способен к реали-

зации данных компетенций в 
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(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

снабжения и сбыта в организа-

ции, принципов организации от-

раслевого и регионального мар-

кетинга; общие принципы кон-

трактной системы в сфере заку-

пок; изменения управленческой 

модели организации продаж и 

закупок, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок, в том числе с 

использованием информационных пра-

вовых систем, осуществляет выбор оп-

тимальной стратегии организации, ис-

ходя из анализа сложившейся обста-

новки и конъюнктуры рынка в кон-

кретной сфере деятельности; квалифи-

цированно осуществляет управление в 

сфере закупок 

шения ситуационных и 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности. 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не раскры-

то, не дает ответы на вспомога-

тельные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в понятиях основное 

содержание принципов планиро-

вания и организации снабжения 

и сбыта в организации, принци-

пов организации отраслевого и 

регионального маркетинга; об-

щие принципы контрактной сис-

темы в сфере закупок; изменения 

управленческой модели органи-

зации продаж и закупок 

не может находить и обобщать осуще-

ствляют поиск, анализ, систематизиро-

вать правовую информацию в сфере 

государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок, в том числе с 

использованием информационных пра-

вовых систем, не осуществляет выбор 

оптимальной стратегии организации, 

исходя из анализа сложившейся обста-

новки и конъюнктуры рынка в кон-

кретной сфере деятельности; не осуще-

ствляет управление в сфере закупок 

не владеет всеми необ-

ходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен реа-

лизовать данные компетенции 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

принципы планирования и ор-

ганизации снабжения и сбыта в 

организации 

осуществлять поиск, анализ, сис-

тематизацию правовой информа-

ции в сфере государственных, му-

ниципальных и корпоративных 

закупок, в том числе с использова-

нием информационных правовых 

систем 

навыками планирования и осу-

ществления закупок и сбыта 

(продажи) товаров, формирова-

ния ассортимента товаров, 

обеспечения контроля и оценки 

показателей коммерческой дея-

тельности предприятия 

ОПК-1: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безо-

пасности 

принципы организации отрас-

левого и регионального марке-

тинга; общие принципы кон-

трактной системы в сфере за-

купок; изменения управленче-

ской модели организации про-

даж и закупок 

осуществлять выбор оптимальной 

стратегии организации, исходя из 

анализа сложившейся обстановки 

и конъюнктуры рынка в конкрет-

ной сфере деятельности; квалифи-

цированно осуществлять управле-

ние в сфере закупок 

самостоятельного анализа 

управленческих механизмов 

конкурентных продаж и заку-

пок 

ПК-11: способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Процедура оценивания 
опрос, эссе Практические задания  Итоговая контрольная работа  зачет 

Типовые контрольные задания  

п.3.2.1, 3.2.4 ФОС п.3.2.2 ФОС п.3.2.3 ФОС п.3.2.5 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции (зачет) 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте отве-

ты на вопросы к практическим занятиям 
1. Тенденции в управлении продажами.  

2. Модели управления продажами. 

3. Стратегии продаж. Факторы, определяющие выбор стратегии. 

4. Тактики продаж. 

5. Сущность и задачи управления продажами.  

6. Этапы процесса продаж.  

7. Базовые технологии управления продажами. 

8. Цели и задачи прогнозирования продаж.  

9. План продаж (руководитель отдела продаж, менеджер по продажам). Допустимый уро-

вень точности.   

10. Выбор метода прогнозирования (прогнозирование на основе экспертных данных, про-

гнозирование на основе данных результатах процессов, прогнозирование на основе дан-

ных о показателях процессов). 

11. Особенности продаж государственным органам.  

12. Государственные закупки.  

13. Организация работы по продажам в госсектор. 

14. Задачи закупочной кампании. Факторы, влияющие на процесс закупки. 

15. Этапы разработки плана закупок.  

16. Определение предмета закупок, его характеристик и объема.  

17. Исследование рынка закупок. Маркетинг закупок.  

18. Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением условий кон-

тракта.  

 

3.2.2. Типовые практические занятия 

 

Практическое занятие № 1-2.  

Тема 1. Сущность и модели продаж на различных рынках.  

Стратегии и тактики продаж в деятельности предприятия (организации). 

1. Тенденции в управлении продажами.  

2. Модели управления продажами. 

3. Стратегии продаж. Факторы, определяющие выбор стратегии. 

4. Тактики продаж. 

Практическое занятие № 3-4.   

Тема 2. Управление процессом продаж.  

Базовые технологии управления продажами.  
1. Сущность и задачи управления продажами.  

2. Этапы процесса продаж.  

3 . Базовые технологии управления продажами. 

 

Ситуация: «Как ORACLE подвел ее свой собственный успех» 

Лавренс Эллисон любил эффектные театральные жесты. Однажды он провел пресс-

конференцию на борту крупного авиалайнера, превознося достоинства программного 

обеспечения и компании. Будучи президентом, он хотел, чтобы его торговые представите-

ли были такими же активными, как и он сам. Впоследствии он сожалел, что его желание 

сбылось. 

 ORACLE добилась заметного успеха на отличающемся острой конкуренцией рынке 

программного обеспечения баз данных благодаря сочетанию новаторства и агрессивной 

философии продаж. Приспосабливая свои новейшие программы ко всем маркам компью-
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теров, отдел НИОКР компании ORACLE постоянно на один шаг опережал конкурентов. 

Результаты работы ее торгового персонала были еще более феноменальными: на протя-

жении 10 лет отмечался ежегодный прирост в 100 %. Однако в скором времени компания 

потерпела убытки в 12 млн. долл. Что же произошло? 

Пытаясь быстрее реализовать мечту Эллисона, менеджеры выдвигали перед торго-

выми представителями нереалистичные задачи. «Не имело значения, как вы оценивали 

перспективы, разрабатывая свой прогноз на следующий год, — сказал один из бывших 

работников. — Вы получали квоту от менеджера и знали, что она будет вдвое превышать 

прошлогодние показатели». Поскольку продавцы получали комиссионные после заключе-

ния сделки, а не после фактической оплаты товара покупателями, они предлагали про-

граммы, которые могли быть готовы лишь через несколько месяцев. 

Продавцы настолько стремились быстрее оформить сделку, что не советуясь с пер-

соналом НИОКР, подписывали письма с обещанием выполнить определенные специфи-

кации.  Кроме того, некоторые пытались получить оплату до прибытия программ. Ситуа-

ция ухудшилась, когда ORACLE перекроила карту торговых районов, и никто из продав-

цов не знал точно, в каком из них он будет работать. 

Затем компания начала ощущать негативные последствия от необдуманных обеща-

ний. В связи с растущими убытками была наспех разработана программа для финансовых 

баз данных, изобиловавшая ошибками. Пользователи пытались обратиться с жалобами к 

торговым представителям, однако не могли их разыскать. Как сказал один из пользовате-

лей, когда они пытались рассказать о своих проблемах, их просто не желали слушать. 

Учитывая, что методы управления миллиардной компанией остались такими же, что и во 

времена, когда оборот был впятеро меньше, убытки были неизбежны. Чтобы избежать 

банкротства, Эллисон начал требовать от торговых работников достоверности информа-

ции о пpoграммных продуктах ORACLE. В настоящее время Эллисон делает все возмож-

ное, чтобы восстановить контроль, необходимый для возвращения компанией своей пози-

ции уважаемого лидера в отрасли. По отзывам пользователей, программы ORACLE со-

держат меньше ошибок, а сервис намного улучшился. Анализируя прошлое, Эллисон соз-

нает, что первопричиной трудностей стали не реалистичные задачи, которые были по-

ставлены перед торговым персоналом. Учитывая высокое качество продукции компании, 

ему не следовало толкать продавцов на крайности. Сумеет ли компания «ORACLE» вос-

становить свою репутацию уважаемого лидера в сфере программного обеспечения — по-

кажет время. 

Задание: Какие ошибки   были допущены руководством компании ORACLE и как их 

можно исправить? 

 

Практическое занятие № 5-6. 

Тема 3. Планирование и прогнозирование продаж. 

1. Цели и задачи прогнозирования продаж.  

2. План продаж (руководитель отдела продаж, менеджер по продажам). Допустимый уро-

вень точности.   

3. Выбор метода прогнозирования (прогнозирование на основе экспертных данных, про-

гнозирование на основе данных результатах процессов, прогнозирование на основе дан-

ных о показателях процессов). 

 

Практическое занятие № 7-8.   

Тема 4.  Организация отдела продаж: орг.структура,  

работа с персоналом и потребителями. 

1. Кейс «Модернизация отдела продаж».  

Вы возглавили отдел продаж компании, которая уже давно работает на рынке и име-

ет сформированный отдел продаж, в котором есть три сотрудника. Один из них работает с 
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70% клиентов компании, второй – с 20%, а третий – с 10%. Результаты продаж выше всего 

у второго сотрудника (50% от общего объема), а хуже всего у третьего (10%). При этом у 

первого сотрудника больше всего новых клиентов (70% всех новых клиентов в компанию 

привлекает именно он), в то время как третий вообще не работает с новыми клиентами.  

Для руководства компании очевидно, что данный коллектив продавцов мог быть до-

биваться более высоких результатов, и оно поставило данную задачу перед Вами с усло-

вием, что Вы не будете резко менять сложившиеся правила работы, перераспределять 

клиентов между продавцами и переквалифицировать продавцов по этапам продажи – сей-

час они все занимаются работой с клиентом от первого звонка до отгрузки продукции. 

Требуется ответить на следующие вопросы:  

Какие возможности улучшения видите Вы в данной ситуации?  

Установление каких нормативов помогло бы в перспективе улучшить результаты 

работы каждого продавца и отдела продаж в целом? 

2. Установление и поддержание контакта с потребителями. Разбираются основные прави-

ла установления контакта с потребителем и составляется программа работы с потребите-

лем и его претензиями. 

3. Целевое управление процессами работы с клиентами. АВС-анализ клиентской ба-

зы. 

 

Ситуация: Программа лояльности SWR3 

Томас Бринквирт — управляющий директор программы лояльности компании 

SWR3 в немецком городе Баден-Баден. До этого Томас занимал должность директора на 

радио. Он также работал лингвистом в опере в Сан-Паулу (Бразилия) и в Институте Гете. 

Образование Томас Бринквирт получил в Гарварде и в Фрейбургском университете. 

SWR3 — самая популярная радиостанция Германии. Но это не просто радио, SWR3 

— стиль жизни. Визитной карточкой радиокомпании стали ее нескончаемые юмористиче-

ские передачи собственного производства. За более чем 20-летний период вещания ком-

панией были придуманы многие герои и фразы, которые навсегда вошли в немецкую раз-

говорную речь. Философия радио основана на трех главных составляющих: комедийных 

радиороликах, журналистских расследованиях и открытии новых музыкальных жанров и 

направлений. Все это обусловило успех и стабильное положение компании на рынке. Му-

зыкальная концепция SWR3 предполагает работу в форматах рок- и поп-музыки. Несмот-

ря на то, что многие радиостанции пытаются скопировать стиль и музыкальное направле-

ние SWR3, ей удается сохранять за собой позиции лидера уже около 25 лет. 

В качестве логотипа SWR3 был выбран лось. Главный офис компании находится в 

Баден-Бадене — маленьком городке, расположенном в знаменитом горном массиве 

Шварцвальд на юго-западе Германии. Именно поэтому логотип компании называют 

«Шварцвальдский лось», и название это стало почти официальным. Изображение лося и 

его голос служат опознавательным знаком радиокомпании. Эти элементы — часть фир-

менного стиля. Их шутя называют «лосиная защита качества». 

Каждый день 2,7 млн. радиослушателей в возрасте от 14 до 39 лет из Германии, Шве-

ции, Австрии и Франции слушают радио SWR3. Радиостанция вещает на западную и 

юго-западную части Германии, включая такие города, как Кельн, Франкфурт, Штутгарт 

и Гейдельберг. 

SWR3 можно слушать и в других немецких городах через кабельную сеть, а также по 

всей Европе благодаря спутникам ASTRA IB (11,494 ГГц, на частоте 7,38 и 7,56 МГц) и 

ASTRA 1С (11,186 ГГц, на частоте 6,84 МГц) и по всему миру на короткой волне (7265 

кГц /41м или 6030 кГц /49м). Вы также можете услышать SWR3 через Интернет в ин-

терактивном режиме. 
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Компания SWR3 разработала свою программу лояльности клиентов как основу дея-

тельности радио вне эфира, а также как инструмент для завоевания более высоких конку-

рентных позиций в условиях прекращения государственного регулирования рынка радио-

вещания в Германии. Программа лояльности обеспечивает распространение информации 

о самой радиостанции, ее передачах и ведущих в печатных источниках и на странице в 

Интернете. Программа лояльности предлагает участникам разнообразные услуги. Участие 

в программе начинается после подписки желающего на журнал программы SWR3 das 

Magazin, что значительно облегчает процесс вступления в нее. Ежегодный членский взнос 

для каждого участника составляет 1 фунт стерлингов. Сегодня участниками программы 

уже стали 70 тыс. человек, и с каждым годом их количество увеличивается на 10%. 

Экономическая цель программы лояльности SWR3 — полное самофинансирование. 

Доходы программы формируются из таких источников, как ежегодные взносы участни-

ков, плата за участие в особых мероприятиях, продажа билетов и различных товаров, пре-

доставление лицензий. Вся прибыль обязательно инвестируется в дальнейшее развитие 

программы лояльности. Эти деньги могут быть потрачены только на создание новых про-

ектов программы, маркетинговые исследования для нее или компании-организатора, на 

предоставление участникам новых привилегий. Программа лояльности компании SWR3 

была основана в 1991 г. со стартовым капиталом 400 тыс. фунтов. Спустя три года она 

полностью перешла на самофинансирование. С тех пор на деятельность программы ком-

пания-организатор не потратила ни одного фунта. Сегодня общий доход от программы 

составляет 4 млн. фунтов в год. 

Ежегодно программа лояльности совместно с радиокомпанией SWR3 проводит мар-

кетинговые исследования, которые помогают выявить ожидания радиослушателей и воз-

можные пути совершенствования работы радиостанции. Очень важную роль в этом про-

цессе играет объединение усилий руководителей программы лояльности и высших ме-

неджеров компании-организатора. С помощью эффективной политики программы по свя-

зям с общественностью такие исследования дают 

отличный результат. Программа лояльности владеет практически полным набором марке-

тинговых инструментов, а потому представляет собой маркетинговое агентство внутри 

компании 5WR3. 

Программа лояльности компании SWR3 издает свой журнал — SWR3 das Magazin, 

который выходит 10 раз в год тиражом 100 тыс. экземпляров. Участники программы по-

лучают каждый номер журнала бесплатно, все остальные желающие могут его купить по 

цене приблизительно 2 фунта. 

Над его созданием работают исключительно сотрудники радиокомпании SWR3 и ее 

программы лояльности. Ведущие и ди-джеи радиостанции, редакторы, корреспонденты, 

репортеры — каждый вносит свой личный вклад в создание очередного выпуска журнала. 

Редакционная концепция журнала программы совпадает с концепцией самой радиоком-

пании. На 64 страницах журнала размещены статьи о музыке, различные журналистские 

репортажи, интервью, истории, эссе, рецензии, новости кино, рекламные объявления и 

многое другое. Ежегодно на его страницах освещается около 500 событий, 120 из которых 

связаны с деятельностью программы лояльности. Из журнала участники программы могут 

также узнать о новых предложениях товаров, билетов, новости радиостанции SWR3, ее 

программу передач и поближе познакомиться с сотрудниками радио. Журнал SWR3 das 

Magazin получил искреннее признание среди читателей: согласно опросам, проведенным 

в 1993, 1994, 1995, 1998 и 1999 гг., 90% участников программы лояльности считают его 

отличным изданием как с точки зрения содержания, так и по оформлению. 

Ежегодно программа лояльности компании SWR3 выступает создателем или сопро-

дюсером около 150 различных событий для приблизительно 650 тыс. посетителей. Это 

могут быть гала-концерты под открытым небом, фестивали, собирающие свыше 100 тыс. 

человек, или же небольшие шоу новых исполнителей для нескольких сотен зрителей. Та-
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кие события инициируют около 50 миллионов контактов с участниками программы ло-

яльности ежегодно. 

Радиокомпания SWR3 — единственное в мире радио, занимающееся созданием собствен-

ных профессиональных комедийных представлений. SWR3 Gagtory и SWR3 Knallinger — 

два пятичасовых комедийных шоу, написанных, поставленных и представленных на сцене 

исключительно ведущими и редакторами радио SWR3, причем каждая из программ еже-

годно обновляется. SWR3 Gagtory стало самым удачным в Германии комедийным шоу. 

Такие шоу выносятся на суд зрителей 90 раз в год. На представлениях каждый раз при-

сутствует от 1,5 до 3 тыс. человек, т.е. ежегодно программу смотрят около 150 тыс. по-

клонников. В течение последних пяти лет комедийные шоу радио SWR3 проходят при 

аншлаге. Участники ее программы лояльности имеют привилегии — билеты на самые 

лучшие места они могут приобрести приблизительно за 2 фунта. Один раз в год около 10 

тыс. участников программы лояльности собираются вместе на празднование ежегодной 

встречи с сотрудниками своей любимой радиостанции. Во время таких ежегодных встреч 

участники имеют возможность принять участие в семинарах, конференциях, посетить 

концерт или шоу, танцевальную вечеринку. Такие праздники рассчитаны на два дня — 

субботу и воскресенье. 

Участники программы лояльности компании SWR3 имеют преимущественное право 

на покупку билетов на все значительные концерты рок- и поп-музыки, проводящиеся на 

охваченной радиостанцией территории. Им посчастливилось стать зрителями шоу-

программ таких исполнителей, как Стинг, Эрик Клэптон, Мэрайя Кэри, Бон Джо-ви, Ма-

донна, Тина Тернер, а также музыкальных коллективов ЭйСи/ДиСи, Роллинг Стоунз, 

Симпл Маиндз, РЭМ, Ю-ТУ. Кроме тех концертов, которые организовываются компани-

ей SWR3, ее участники могут приобрести билеты еще на 500 культурных мероприятий 

каждый год. 

Услуги по предоставлению билетов участникам программы не имеют аналогов в 

Германии. При покупке одного билета участник программы лояльности получает скидку, 

равную приблизительно 2 фунтам. Билеты на шоу, организованные самой компанией 

SWR3, стоят для участников еще дешевле. Каждый следующий билет участник приоб-

ретает по обычной цене, однако ничего не платит за его заказ. Постоянно обновляемая 

информация о билетах публикуется в журнале SWR3 das Magazin. Каждый месяц участ-

ники получают программу концертов и туров. Существует и специальная «горячая ли-

ния», позвонив по которой можно заказать билеты на любой концерт. Такая «горячая ли-

ния» изначально задумывалась как эксклюзивная услуга для участников программы ло-

яльности компании SWR3. Однако сегодня она приобрела огромные масштабы и имеет 

общенациональное значение. Организаторы международных туров поручают «горячей 

линии» программы лояльности компании SWR3 продажу билетов на многие концерты в 

Германии. 

За девять лет существования программы лояльности компания SWR3 выпустила около 20 

дисков с записью комедийных шоу. Этот факт еще раз подчеркивает статус радиокомпа-

нии как лучшего созда-теля комедийных радиошоу в Германии. Компакт-диски — один 

из наиболее популярных товаров, предлагаемых участникам программы лояльности. В 

1999 г. участниками было куплено около 100 тыс. дисков с комедийными шоу радио 

SWR3. Кроме того, программа лояльности предлагает своим участникам и стандартный 

набор: кепки, футболки и другие товары с нанесенными на них фотографиями героев ко-

медийных шоу. 

Участники программы лояльности могут приобрести также и символ радиокомпании 

— 40-сантиметрового плюшевого лося. Спустя всего несколько месяцев после выпуска 

таких игрушек вся юго-западная Германия была уже густо «населена» шварцвальдскими 

лосями. Кроме наличия перечисленных преимуществ программа лояльности предлагает 

своим участникам приобрести еще около 20 различных товаров. 
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Все участники программы лояльности компании SWR3 имеют право на приобрете-

ние любых специальных товаров программы со скидкой. Для этого им нужно только по-

звонить или отправить письменный заказ в сервисный центр программы. Кроме того ор-

ганизовано уже 150 пунктов продажи таких товаров. 

Для того чтобы обслуживать тысячи поклонников радиостанции SWR3, предостав-

лять им необходимую информацию, был создан сервисный центр программы лояльности. 

Он оснащен современной аппаратурой по обработке данных и рассчитан на одновремен-

ную работу 20 специалистов. Сервисный центр работает круглосуточно. Каждую неделю 

сотрудники центра регистрируют около 1,5 тыс. контактов с участниками программы и 

просто поклонниками радио по телефону, факсу и электронной почте. Еще 1,5 тыс. кон-

тактов в неделю — это заказы билетов и товаров программы лояльности. 

Нужно заметить, что сервисный центр помог компании SWR3 сэкономить значи-

тельную сумму. Благодаря более высокому качеству коммуникаций, обеспечиваемому 

организацией сервисного центра, было сэкономлено около 300 тыс. фунтов. Наиболее 

важными факторами снижения расходов стали: высокая компетенция обслуживающего 

персонала (следствие тренингов и длительного обучения, большой вовлеченности в 

жизнь программы лояльности), ускоренная обработка данных и большее доверие участ-

ников к работникам нового сервисного центра. В результате работы нового сервисного 

центра снизилось количество жалоб, повысилось узнавание программы лояльности, ук-

репилась связь, с точки зрения слушателей, между программой и радиостанцией, увели-

чилось количество контактов программы лояльности с участниками, возрос уровень про-

даж билетов и товаров компании. В программе работают 32 специалиста: 12 из них — на 

постоянной основе, 20 — внештатные сотрудники. 

Задание: Постройте алгоритм отношений SWR3 с клиентами. 

 

Практическое занятие № 9-10.  

Тема 5. Основы системы государственных и муниципальных закупок 

1. Особенности продаж государственным органам.  

2. Государственные закупки.  

3. Организация работы по продажам в госсектор. 

 

Практическое занятие № 11-12. 

Тема 6. Планирование и организация государственных и муниципальных закупок 

1. Задачи закупочной кампании. Факторы, влияющие на процесс закупки. 

2.  Этапы разработки плана закупок.  

3. Определение предмета закупок, его характеристик и объема.  

4. Исследование рынка закупок. Маркетинг закупок.  

5. Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением условий кон-

тракта.  

3.2.3. Типовая итоговая контрольная работа в форме тестов 

 

Вопрос 1. Выберите утверждение, которое, по Вашему мнению, наиболее полно отражает 

суть работы ЗАКУПОК . * 

закупки направлены на соблюдение бизнес-процессов отдела закупок и поддержания эле-

ментов корпоративной культуры предприятия 

закупки направлены на эффективное взаимодействие с поставщиками 

закупки направлены на исключение моментов, связанных с отсутствием необходимых то-

варов и/или услуг 

Вопрос 2. Что такое ТАКТИКА ЗАКУПОК? * 

это ежедневное внесение в заказы поставщикам рассчитанное количество товаров и кон-

троль поступления этих товаров на склады 
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это ежедневные операции, связанные с расчетами, прогнозированием, действиями, на-

правленными на получение предприятияем необходимых товаров и услуг 

это систематическая проверка сроков действия договоров купли-продажи с поставщиками 

Вопрос 3. Входит ли в перечень задач ЗАКУПОК взаимодействие с другими подразделе-

ниями предприятия? * 

да, ЗАКУПКИ должны взаимодействовать со всеми подразделениями предприятия 

это не обязательно: при необходиости руководитель ЗАКУПОК решит проблему на своем 

уровне 

да, ЗАКУПКИ должны взаимодействовать с бухгалтерией и складами 

Вопрос 4. Как Вы считаете: ЗАКУПКИ влияют на уровень маржинальности продаж пред-

приятия? * 

да, влияние деятельности ЗАКУПОК на уровень маржинальности продаж - значительное 

да, но ЗАКУПКИ косвенно влияют на уровень маржинальности продаж, так как продажи - 

задача сбытовых подразделений 

нет, задача ЗАКУПОК - привезти нужный товар, в нужное время, по нужной цене 

Вопрос 5. Выберите перечень обязанностей, наиболее соответствующий эффективным 

ЗАКУПКАМ. * 

управление ассортиментом, ценообразованием, закупочной деятельностью, товарными 

запасами, мониторинг цен поставщиков 

управление ассортиментом, ценообразованием, закупочной деятельностью, товарными 

запасами, разработка нормативов минимальных торговых наценок 

управление ассортиментом, ценообразованием, закупочной деятельностью, товарными 

запасами, контроль адресного хранения товаров 

Вопрос 6. Выберите из предложенных вариантов правильную цель АВС-анализа. * 

разделяет анализируемые объекты на три группы: 1 гр.- на объекты нужно обратить осо-

бое внимание; 2 гр.- за объектами можно установить выборочный контроль; 3 гр. - от объ-

ектов нужно избавиться 

определяет степень стабильности продаж и прогнозируемость объектов 

выделяет основное и определяет приоритеты в работе 

Вопрос 7. Выберите из предложенных вариантов правильную цель XYZ-анализа. * 

разделяет анализируемые объекты на три группы: 1 гр.- на объекты нужно обратить осо-

бое внимание; 2 гр.- за объектами можно установить выборочный контроль; 3 гр. - от объ-

ектов нужно избавиться 

определяет степень стабильности продаж и прогнозируемость объектов 

выделяет основное и определяет приоритеты в работе 

Вопрос 8.Какие параметры при выборе поставщика Вы учитываете? Выберите подходя-

щий для Вас перечень параметров. * 

стабильность товарных запасов; выполнение договорных условий; наличие бонусных вы-

плат; готовность в любой момент улучшить условия сотрудничества; способность быстро 

решать проблемы, которые периодически возникают 

стабильность товарных запасов; выполнение договорных условий; наличие ценовой спе-

цификации; прозрачная система скидок и отсрочек; все взаимодействие с поставщиком 

осуществляется посредством одного менеджера поставщика 

стабильность товарных запасов; выполнение договорных условий; наличие бонусных вы-

плат; у поставщика имеются отдел логистики, отдел рекламаций, отдел маркетинга, кото-

рые готовы взаимодействовать с Вами по соответствующим вопросам 

Вопрос 9. Как часто необходимо организовывать переговоры с поставщиками? * 

в соответствии с рейтингом поставщика и значимостью товаров - регулярно, редко, по по-

требности, соответственно показателям работы поставщика 

определять, ездить или не ездить на встречу, когда поставщик ее инициирует, в зависимо-

сти от своей загруженности работой 
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встречаться с поставщиками необходимо только в тех случаях, когда в системе возникают 

проблемы 

Вопрос 10. Что отражает матрица Кралича? * 

влияние закупок на результат и долю поставщика в закупочном обороте 

влияние закупок на результат и риски поставок 

риски поставок и выбор логистической схемы работы с поставщиком 

Вопрос 11. Какая технология используется чаще всего для постановки целей при подго-

товке к переговорам с поставщиком? * 

SWOT 

SPIN 

SMART 

Вопрос 12. Какой период оборачиваемости товарных запасов считается эффективным? * 

период оборачиваемости товарных запасов должен быть больше периода возврата деби-

торской задолженности и меньше периода возврата кредиторской задолженности. 

период оборачиваемости товарных запасов должен быть меньше периода возврата деби-

торской задолженности и больше периода возврата кредиторской задолженности. 

период оборачиваемости товарных запасов должен быть больше периода возврата деби-

торской задолженности и больше периода возврата кредиторской задолженности. 

Вопрос 13. Выберите утверждение, в котором перечислены только методы ценообразова-

ния. * 

на основании точки безубыточности; издержки плюс прибыль; по товарам-индикаторам; 

по эластичности спроса 

на основании точки безубыточности; издержки плюс прибыль; на основании ABC-XYZ 

анализа; по эластичности спроса 

на основании точки безубыточности; по изменению ценовых сегментов; по товарам инди-

каторам; по среднерыночной цене 

Вопрос 14. Что такое АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА? * 

список товарных наименований, которые должны размещаться на данной полке магазина 

в соответствии с планограммой 

полный список товарных наименований, включенных в данную товарную категорию 

полный список товарных наименований, созданный с учетом типа торговли и выбранной 

ассортиментной политикой предприятия 

Вопрос 15. В каких случаях правильным будет формирование страхового товарного запа-

са? * 

когда продажи товаров высокие, стабильные и точно прогнозируются 

когда продажи товаров высокие и средние, происходят с понятными отклонениями, точ-

ность прогнозирования средняя 

когда продажи товаров небольшие, происходят с различными отклонениями, точность 

прогнозирования практически нулевая 

Вопрос 16. Какой смысл заложен в техниках активного слушания (ТАС), применяемых в 

переговорах? * 

одна из переговорных техник, позволяющих дать оппоненту максимум нужной ему ин-

формации в виде схем и графиков 

одна из переговорных техник, позволяющих оппонентам определить свои роли в перего-

ворах 

одна из переговорных техник, позволяющих получить от оппонента максимум информа-

ции, и вызвать доверие оппонента 

Вопрос 17. По Вашему мнению, должны специалисты закупок принимать участие в пла-

нировании экономических показателей деятельности предприятия? Или, как минимум, 

знать их? * 

нет 

возможно, должны 
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да 

Вопрос 18. Поставщик предложил Вам (специалисту по закупкам) закупить увеличенную 

партию товара: стоимость партии в ценах закупки составляет 250 тыс $; планируемая тор-

говая наценка на данный товар = 27%; в сумме 250 тыс $ уже заложена скидка от цены 

обычной партии - в размере 2%; уровень затрат на владение товаром в месяц составляет 

12%; предлагаемый товарный запас составит 60 дней продаж, а норматив товарного запаса 

на Вашем предприятии составляет 30 дней продаж.Оцените эффективность закупки пред-

ложенной увеличенной партии и запишите свой ответ с указанием сумм полученных до-

ходов при покупке увеличенной партии и обычной партии товара. 

доход увеличенной партии=27500$, доход стандартной = 42250$, Закупка увеличенной 

партии неэффективна. 

доход увеличенной партии=67500$, доход стандартной = 42250$, Закупка увеличенной 

партии выгодна 

доход увеличенной партии=42250$, доход стандартной = 42250$, Закупка увеличенной 

партии остается на усмотрение менеджера. 

 

Тестовые задания № 2 

1. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам проведе-

ния конкурса: 

1) осуществляется с любым участником конкурса в порядке, предусмотренном ст. 55 За-

кона (размещение заказа у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика), если 

победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого при-

своен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил 

заказчику подписанный контракт при условии согласования с уполномоченным для осу-

ществления контроля в сфере размещения заказов органом. 

2) цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта 

(цену лота), указанную в конкурсной документации о проведении открытого конкурса.  

3) проводится в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого кон-

курса со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

4) не осуществляется после определения победителя конкурса в срок, предусмотренный 

для заключения государственного или муниципального контракта, при отказе заказчика от 

заключения контракта с победителем конкурса, в случае установления факта наличия у 

участника размещения заказа задолженности по обязательным платежам в бюджеты лю-

бого уровня при условии, что участник размещения заказа обжалует наличие указанной 

задолженности.  

 

2. Аукцион на право заключить государственный или муниципальный контракт: 

1) может быть открытым или закрытым. Заказчик, уполномоченный орган вправе разме-

щать заказ путем проведения закрытого аукциона исключительно в случае размещения 

заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о которых со-

ставляют охраняемую законом тайну. 

2) при его проведении допускается взимание с участников размещения заказа платы за 

участие в аукционе в виде платы за предоставление документации об аукционе, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом о размещении заказов.  

3) при его проведении заказчиком, уполномоченным органом не может быть установлено 

требование обеспечения заявки на участие в аукционе. 

4) при его проведении аукционная комиссия может установить размер обеспечения заявки 

на участие в аукционе пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены 

лота).  

 

3. Рассмотрение дел о нарушении законодательства о закупках: 
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1) Осуществляется Уполномоченным Минэкономразвитием РФ органом исполнительной 

власти, если предмет закупок составляет сведения, относящиеся к государственной тайне. 

2) Проводится комиссией, количество членов которой не должно быть менее чем пять че-

ловек.  

3) Проводится комиссией в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы с 

направлением всем заинтересованным участникам размещения заказа уведомления о со-

держании жалобы. 

4) Не проводится в отношении результатов оценки заявок на участие в конкурсе по крите-

риям оценки заявок на участие в конкурсе, специально оговоренным в законе.  

 

4. Решение о возвращении жалобы на действия (бездействие) заказчика: 

1) Не может быть обжаловано в судебном порядке.  

2) Должно быть принято в срок не позднее чем через два рабочих дня со дня поступления 

такой жалобы.  

3) Сообщается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией 

в письменной форме участнику размещения заказа, подавшему жалобу, о принятом реше-

нии с указанием причин возвращения жалобы  

4) принимается в случае, если жалоба подана не позднее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, а 

также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе в случае признания конкурса или аукциона несостояв-

шимся, при проведении закрытого конкурса или закрытого аукциона - со дня подписания 

соответствующего протокола. 

 

5.  Систему законодательства о размещении заказов составляют: 

1) федеральные нормативно правовые акты и нормативно правовые акты субъектов феде-

рации;  

2) нормативно правовые акты органов местного самоуправления;  

3) акты федерального законодательства, поскольку заключение контрактов относится к 

гражданско-правовым отношениям, регулирование которых находится в исключительном 

ведении Российской Федерации в соответствии со ст. 71 Конституции РФ; 

4) федеральные нормативно правовые акты и нормативно правовые акты субъектов феде-

рации, нормативно правовые акты органов местного самоуправления. 

 

6. Государственные и муниципальные заказчики: 

1) определяются Правительством Российской Федерации;  

2) определяются уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказа 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фон-

дами, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получате-

ли средств федерального бюджета и уполномоченные органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления на размещение 

заказов бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источни-

ков финансирования;  

4) государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фон-

дами, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получате-

ли средств федерального бюджета и уполномоченные органы, иные получатели средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении за-
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казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств 

и внебюджетных источников финансирования;  

 

7. Выбор специализированной организации осуществляется: 

1) заказчиком, уполномоченным органом;  

2) комиссией по размещению заказов;  

3) Правительством Российской Федерации;  

4) федеральным органом исполнительной власти, исполнительным органом власти субъ-

екта Российской федерации или исполнительным органом местного самоуправления. 

 

8. Участниками размещения заказов являются: 

1) лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта;  

2) лица, входящие в состав комиссии по размещению заказов;  

3) комиссия по размещению заказов, специализированная организация, государственные 

заказчики и муниципальные заказчики, уполномоченный орган, а так же лица, претен-

дующие на заключение контракта; 

4) только юридические лица, претендующие на заключение государственного или муни-

ципального контракта. 

 

9. Цена государственного или муниципального контракта:  

1) может изменяться в ходе его исполнения государственным или муниципальным заказ-

чиком, но не более чем на десять процентов цены, предусмотренной в контракте;  

2) является твердой и не может изменяться; 

3) является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случа-

ев, предусмотренных Законом;  

4) может изменяться в ходе его исполнения по решению комиссии по размещению заказа, 

специализированной организации, государственного и муниципального заказчика, упол-

номоченного органа, с согласия лиц, претендующих на заключение государственного или 

муниципального контракта. 

 

10. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами по-

нимаются: 

1) товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответст-

вии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) товары, работы, услуги, схожие по своим функциональным признакам, в том числе по 

артикулу, по ассортименту, качеству или назначению; 

3) взаимозаменяемые товары, работы, услуги; 

4) товары, работы, услуги, отнесенные Постановлением Правительства Российской Феде-

рации к одноименным. 

 

3.2.4 Типовые темы эссе 

1. Формирование стиля управления продажами. 

2. Организация прямых продаж. 

3. Методы прогнозирования объемов продаж. 

4. Управление продажей образовательных услуг. 

5. Управление продажами в страховой компании. 

6. Управление продажами на конкурентном рынке. 

7. Корпоративная стратегия продаж как инструмент повышения прибыли компании. 

8. Планирование в процессе управления продажами. 

9. Закупки для государственных и муниципальных нужд. 

10. Презентация товаров, порядок ее проведения. 

11. Работа с возражениями потребителей. 
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12. Виды тренингов и их роль в обучении торгового персонала. 

13. Задачи закупочной кампании. Факторы, влияющие на процесс закупки.  

14. Этапы разработки плана закупок.  

15. Определение предмета закупок, его характеристик и объема. Определение типа кон-

тракта (товары, работы, услуги).  

16. Исследование рынка закупок. Маркетинг закупок.  

17. Выбор способа размещения заказа. Формирование органов управления процессом за-

купки. 

18. Подготовка документации для осуществления закупок.  

19. Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением условий кон-

тракта.  

20. Законодательное регулирование вопросов учета начальной цены контракта при разме-

щении заказов.  

21. Способы расчета начальной цены контракта.  

22. Понятие государственного и муниципального контракта.  

23. Законодательное регулирование контрактных отношений: основные требования к кон-

тракту.  

24. Особенности государственных и муниципальных контрактов. 

25. Структура и содержание государственного и муниципального контракта.  

 

3.2.5 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие продажи, основные принципы продаж. 

2. Тенденции в управлении продажами.  

3. Модели управления продажами. 

4. Стратегии продаж. Факторы, определяющие выбор стратегии. 

5. Тактики продаж. 

6. Сущность и задачи управления продажами.  

7. Этапы процесса продаж.  

8. Базовые технологии управления продажами. 

9. Цели и задачи прогнозирования продаж.  

10. План продаж (руководитель отдела продаж, менеджер по продажам). Допустимый 

уровень точности.   

11. Выбор метода прогнозирования (прогнозирование на основе экспертных данных, про-

гнозирование на основе данных результатах процессов, прогнозирование на основе дан-

ных о показателях процессов). 

12. Целевое управление процессами работы с клиентами. АВС-анализ клиентской базы. 

13. Особенности продаж государственным органам.  

14. Государственные и муниципальные закупки.  

15. Организация работы по продажам в госсектор. 

16. Задачи закупочной кампании. Факторы, влияющие на процесс закупки. 

17.  Этапы разработки плана закупок.  

18. Определение предмета закупок, его характеристик и объема.  

19. Исследование рынка закупок. Маркетинг закупок.  

20. Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением условий кон-

тракта.  

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
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 4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Практическая работа – это особый вид индивидуальных работ, в ходе которых обучаю-

щиеся используют теоретические знания на практике, применяют различный инструмен-

тарий и прибегают к помощи технических средств  

Эссе – это краткая письменная работа, отражающая мнение автора по заданному вопросу 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а так-

же в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 

 


