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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты 

освоения ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

знать: 

- виды инноваций, 

- методы внедрения инноваций, 

- роли, функции и задачи инновационного 

менеджера в современной организации, 

- основы управления проектом, 

- сущность проектного управления; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программы организационных 

изменений; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями, 

- навыками управления проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных 

изменений, 

- навыками проектного управления 

 

2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата  
Дисциплина «Организация продаж» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата, 

вариативной части, дисциплины по выбору. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Маркетинг», 

"Менеджмент". 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 
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зачетных единиц (з.е.),  180 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 
для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Концептуальные основы 

коммерческой 

деятельности и   

организации продаж в 

сфере товарного 

обращения 

16 4 4 8 Эссе 

2 Методические основы 

сбытовой политики в 

организации.  

16 4 4 8 Проверочная  

письменная работа 

3 Каналы и виды 

распределения. Системы 

сбыта. 

16 4 4 8 устный опрос 

4 Особенности организации 

поставки машин и 

оборудования 

16 4 4 8 Кейс 

5 Торги как форма 8 2 2 4 Кейсы 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

соревновательной торговли 

6 Особенности организации 

транспортировки  
8 2 2 4 Кейс, устный опрос 

7 Особенности организации  

сервиса. Деловые услуги. 
16 4 4 8 Кейс 

8 Организация оптовой 

продажи товаров 
16 4 4 8 Тест, кейс 

9 Договорные отношения с 

покупателями и 

посредниками 

8 2 2 4 Тест 

10 Международная концессия 

- франчайзинг  
12 3 3 6 Кейс 

11 Организация розничной 

продажи товаров 
12 3 3 6 Практическая работа 

  36    экзамен 

  180 36 36 72  

  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

1 Концептуальные основы 

коммерческой деятельности 

и   организации продаж в 

сфере товарного обращения 

Характеристика семи  этапов  развития  коммерции  в  России. 

Предмет и объект изучения. 

 Методы познания.  

Задачи  курса «Организация продаж». 

Значение  эффективной организации продаж на современном этапе. 

Коммерческая система в сфере товарного обращения.  

Коммерческие связи и принципы их формирования.  

Инфраструктура рынка в сфере товарного обращения. 
 

2 Методические основы 

сбытовой политики в 

организации. 

Сущность и задачи системы распределения Общее содержание, функции 

товародвижения и сбыта на предприятии. 

Цели и стратегии сбытовой политики предприятия 
3 Каналы и виды 

распределения. Системы 

сбыта. 

Функции каналов  распределения. 

Типы каналов распределения в зависимости от длины канала. 

Виды распределения по уровню охвата рынка. 

Причины обращения к сбытовым посредникам. 

Функции  и классификация сбытовых посредников. 

Разновидности систем сбыта с организационной точки зрения.  
4 Особенности организации 

поставки машин и 

оборудования 

Классификация форм поставок машин и оборудования.  

Характеристика  поставок машин и оборудования по степени 

завершенности производственного цикла.  

Характеристика поставок машин и оборудования по видам сотрудничества 

и видам сделок.  

Особенности поставок машин и оборудования по видам услуг: инжиниринг 

и лизинг. 
5 Торги как форма 

соревновательной торговли 

Сущность и виды торгов. 

Сфера применения торгов. 

Организация и условия проведения торгов. Характеристика каждого этапа. 

Формы размещения государственного заказа.  
6 Особенности организации Характеристики видов транспорта, преимущества и недостатки каждого из 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

транспортировки них. 

Критерии оценки эффективности организации транспортировки товаров. 
7 Особенности организации  

сервиса. Деловые услуги 

Система сервиса в сбытовой политике.  

 Основные задачи системы сервиса на рынке ППТН 

Виды сервиса.  

Варианты организации сервиса и рекомендации по их применению.  

Сущность и значение деловых услуг. Примерный перечень услуг 

производственного типа.  

Роль сервисных центров в системе обслуживания деловых потребителей. 
8 Организация оптовой 

продажи товаров 

Содержание коммерческой деятельности по оптовой продаже товаров.  

Транзитная форма.  

Оптовый складской оборот. Методы оптовой продажи товаров. 

Комплекс услуг торговых баз. 

Биржевая и аукционная торговля. 
9 Договорные отношения с 

покупателями и 

посредниками 

Договорные отношения с покупателями. 

Публичная оферта (договор розничной купли-продажи). 

Договорные отношения с посредниками. 
10 Международная концессия - 

франчайзинг 

Сущность франчайзинга.  

 Виды франчайзинга. 

 Преимущества франчайзинга. 

 Недостатки франчайзинга. 

 Правовое регулирование франчайзинга в Российской Федерации. 
11 Организация розничной 

продажи товаров 

Сущность коммерческой работы по розничной продаже товаров. 

Особенности розничных торговых предприятий. 

Классификация розничных торговых предприятий. 

Методы розничной продажи товаров. 

Формирование ассортиментной политики розничного торгового 

предприятия. 

Мерчендайзинг. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Концептуальные основы 

коммерческой деятельности 

и   организации продаж в 

сфере товарного обращения 

Выделите периоды и этапы развития коммерческого предпринимательства 

в России. 

Какие исторические личности внесли свой вклад в развитие коммерции на 

каждом этапе? 

Раскройте сущность коммерческой деятельности  как более широкого 

понятия и его составляющей – организации продаж, исходя из 

комплексного подхода к данным рыночным категориям. 

Раскройте содержание коммерческой деятельности предприятия в 

зависимости от характера выполняемых функций. 

Курс «Организация продаж» как научная дисциплина. 

Общенаучные и специальные методы исследования как методологический 

арсенал курса. 

Предмет курса  

Укажите элементы инфраструктуры рынка в сфере товарного обращения. 

Раскройте сущность коммерческой системы  в сфере товарного 

обращения.  

Охарактеризуйте разновидности коммерческих связей. Укажите принципы 

их формирования. 

2 Методические основы 

сбытовой политики в 

организации.  

 Раскройте сущность системы распределения, обозначьте основные  ее 

задачи. 

 В чем заключается общее содержание функции товародвижения и сбыта на 

предприятии. 

Какие цели сбытовой политики преследуют предприятия. 

Укажите основные стратегии сбытовой политики предприятий. 

3 Каналы и виды 

распределения. Системы 

сбыта. 

Какова роль торгово-посреднических структур в организации оптовой 

торговли в России? 

Рассмотрите особенности торгово-посреднических операций 

дистрибьюторов и дилеров. 

В  чем      заключается      сущность      комиссионной      и консигнационной 

форм продаж товаров? 

Какова суть посреднических услуг, выполняемых агентом по поручению 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

принципала? 

Каковы   особенности   развития   коммерческой  деятельности торгово-

посреднических    фирм    в    России    и    зарубежных   странах? 

В чем заключаются различия горизонтальных и вертикальных форм 

кооперации в торговле? 

Какие организационные структуры и совместные функции торговых 

предприятий имеют место в рамках добровольных торговых цепочек? 

4 Особенности организации 

поставки машин и 

оборудования 

Каким образом классифицируются формы поставок машин и оборудования?  

Охарактеризуйте  поставки машин и оборудования по степени 

завершенности производственного цикла.  

Охарактеризуйте  поставки машин и оборудования по видам 

сотрудничества и видам сделок.  

В чем заключаются особенности поставок машин и оборудования по видам 

услуг?  

Какие виды инжиниринга наиболее приоритетны в настоящее время? 

Почему?  

Дайте сравнительную характеристику основных форм лизинга. В чем их 

преимущества и недостатки для участников лизинговых операций. 

5 Торги как форма 

соревновательной торговли 

Виды торгов. 

Организация и условия проведения торгов. 

Формы размещения государственного заказа и их влияние на цены 

Какие виды торгов используются при закупке товаров и размещении 

заказов? 

В чем заключатся работа организаторов торгов по их подготовке? 

Рассмотрите технологию проведения торгов как формы соревновательной 

торговли. 

6 Особенности организации 

транспортировки  

Охарактеризуйте различные  виды транспорта, преимущества и недостатки 

каждого из них.  

Целесообразность использования железнодорожного, водного, 

автомобильного, трубопроводного и воздушного транспорта. 

Какие критерии оценки эффективности организации транспортировки 

товаров Вам известны, как их используют? 

7 Особенности организации  

сервиса. Деловые услуги. 

Сущность и значение системы сервиса в сбытовой политике.  

 Укажите основные задачи системы сервиса на рынке ППТН 

Охарактеризуйте разновидности  сервиса.  

Раскройте возможные варианты организации сервиса и рекомендации по их 

применению.  

Укажите примерный перечень услуг производственного типа.  

Раскройте роль сервисных центров в системе обслуживания деловых 

потребителей. 

 

8 Организация оптовой 

продажи товаров 

Дайте характеристику технологии оптовых закупок и продаж товаров на 

примере оптового торгового предприятия. 

Опишите стратегию и тактику предприятия оптовой торговли на рынке 

сбыта товаров. 

Перечислите факторы, оказывающие влияние на планирование объема и 

структуры продажи товаров предприятием оптовой торговли. 

Раскройте      содержание      основных      этапов      процесса формирования 

объема и структуры реализации товаров. 

Какие методы оптовой продажи со склада осуществляются на предприятиях 

оптовой торговли? 

Какие   функции   работников   отдела   продаж   предприятия оптовой 

торговли Вы знаете? 

Дайте характеристику брокерских услуг на рынке биржевых товаров. 

Какие функции осуществляют оптово-посреднические фирмы Федеральной 

контрактной системы Российской Федерации? 

Какие     системы     оптовых     закупок     применяются     в объединениях    

горизонтальной    и    оптовой    вертикальной кооперации в торговле? 

Изложите сущность аукционной торговли товарами. 

Что понимается под торгами в аукционной торговле? 

Назовите основные функции российских товарных бирж по организации 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

оптовой торговли биржевыми товарами. 

9 Договорные отношения с 

покупателями и 

посредниками 

Виды контрактов, заключаемых при реализации продукции.  

Какие   формы   проведения   коммерческих   переговоров      и способы 

заключения договоров купли-продажи Вы знаете? 

Раскройте технологию исполнения договоров купли-продажи. 

Вспомните основные пункты внешнеторгового контракта. В чем 

особенности его составления? 

В чем сущность и содержание претензионной работы? 

10 Международная концессия - 

франчайзинг 

В чем сущность отношений франчайзинга и его роль в современных 

условиях? 

Охарактеризуйте субъектов этих отношений. 

Какие основные признаки классификации франчайзинга вы знаете? 

Охарактеризуйте различные виды франчайзинга. 

В чем преимущества франчайзинга для его участников? 

Какие недостатки франчайзинга для  франчайзера Вам известны? 

Какие недостатки франчайзинга для  франчайзи Вы можете назвать? 

В чем особенности организации этих отношений в России? 

11 Организация розничной 

продажи товаров 

Какие торговые процессы и операции осуществляются в магазине. Укажите 

их виды и технологии ведения. 

 Укажите основные и вспомогательные операции торгово-технологического      

процесса      предприятия      розничной торговли. 

Каково значение товарного ассортимента для обеспечения стабильности 

розничной торговли и конкурентоспособности торгового предприятия? 

 Мерчендайзинг в организации торгового процесса: сущность и 

инструменты. Использование пространства в торговом зале.  

Мерчендайзинг товара - новинки 

Рассмотрите      содержание      элементов      формирования товарного     

ассортимента    на    предприятии    розничной торговли. 

Перечислите    основные    функции   управления   товарной  номенклатурой 

на предприятии розничной торговли. 

Какие     элементы,     определяющие     уровень     торгового обслуживания 

покупателей, Вы знаете? 

Каковы функции и операции продавцов по стимулированию покупки 

товаров на предприятии розничной торговли? 

Какие действия должен осуществлять продавец предприятия розничной     

торговли     в     зависимости     от     поведения покупателей? 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Самостоятельная работа - это активная творческая деятельность 

обучающегося в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя.  

Среди средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно 

усвоить и использовать полученные знания, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя играет основную роль. 

Кроме того, умение обучающегося самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста  одним из профессионально важных качеств. 
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При этом материалы учебно-методического комплекса, прежде всего, 

задания, тестовый материал, позволяют при условии напряженной 

самостоятельной работы под руководством преподавателя, значительно 

более глубоко познать учебный материал, не отказываясь при этом и от 

других источников. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Менеджмент» профиль «Маркетинг» 

расширить общий и профессиональный кругозор бакалавра.  

Обучающиеся, самостоятельно изучающие дисциплину «Организация 

продаж», следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в 

тематическом плане об объеме времени на самостоятельную работу по той 

или иной теме, для достаточного освоения теоретического материала 

должны: 

- ознакомиться с перечнем тем, указанных в рабочей программе, и 

изучить соответствующую тему по рекомендованному учебному пособию с 

учетом пометок в конспекте. Литература указана в Рабочей программе; 

- проверить полученные теоретические знания с помощью вопросов, 

сформулированных в Рабочей программе по каждой теме. 

В процессе обучения осуществляется систематический текущий 

контроль их успеваемости и качества теоретической подготовки. 

Таким образом, предполагается: 

1. Самостоятельная работа с учебной и периодической литературой; 

2. Самостоятельная работа с Internet-ресурсами; 

3. Самостоятельное написание эссе; 

4. Самостоятельная подготовка  к тестированию; 

5. Самостоятельная подготовка к решению кейс-задач и разбору 

кейсов. 

 

Посещение лекционных и практических занятий является 

недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, поэтому каждый бакалавр-маркетолог должен 

индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, классификации, 

схемы и типологии, а так же обращаться к тестам для самопроверки знаний. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке 

подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение 

прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к семинарским занятиям, которые проводятся еженедельно в 
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течение всего семестра. При подготовке к семинарам целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно прочитать нужную тему, разобраться 

со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более глубокого 

усвоения материала необходимо обратиться за помощью к основной и 

дополнительной учебной, справочной литературе, периодике, Интернет-

ресурсам или к преподавателю за консультацией. 

При выполнении домашнего задания по подготовке к решению кейс-

задач и разбору кейсов следует так же обращаться к конспектам по тем 

дисциплинам, которые пройдены ранее,  с целью вспомнить основные 

аспекты, на которые обратил внимание преподаватель, поясняя домашнее 

задание. Кейсы  приведены на бумажном носителе. 

 

Примерные темы эссе 

1. Личностные  и профессиональные  требования  к  специалисту по 

продажам.  Этикет  предпринимателя-коммерсанта. 

2. Договор  купли-продажи. 

3. Государственный  контракт  на  поставку  товаров  для  

государственных  нужд. 

4. Оптовые  ярмарки (выставки). 

5. Роль  и  функции  продовольственных  рынков  в  сбыте  товаров. 

6. Организация  биржевой  торговли. 

7. Торговля  на  аукционах  и  конкурсах. 

8. Витрины  как  средство  рекламы. 

9. Преимущества  и  недостатки  международной  концессии – 

франчайзинг. 

10. Особенности применения правил мерчендайзинга для магазинов 

различных форматов. 

 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Концептуальная сущность организации продаж. 

2. Поиск примеров основных форм  сбыта. 

3. Примеры влияния факторов развития коммерции вообще и организации 

продаж в частности. 

4. Особенности применения правил мерчендайзинга на предприятиях 

розничной торговли. 

5. Особенности организации экспортно-импортных отношений 

предприятий. 

6. Цели обращения к посредникам при сбыте сырьевых товаров; 

7. Цели обращения к посредникам при сбыте товаров производственно- 

технического назначения. 

8. Пути повышения эффективности товародвижения в сфере товарного 

обращения. 

9. Оценка эффективности транспортировки товаров различными видами 

транспорта. 

10. Особенности разработки коммерческих предложений. 
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11. Рекомендации по подготовке и проведению переговоров для 

разрешения споров. 

12. Организация претензионной работы на промышленных предприятиях. 

13. Особенности формирования торгового ассортимента на розничных 

торговых предприятиях. 

14. Особенности формирования торгового ассортимента на оптовых 

торговых предприятиях. 

15. Классификация аукционов. 

16. Особенности биржевой торговли сырьевыми товарами. 

Вопросы для самостоятельного изучения по теме 5: 

17. Виды торгов. 

18. Организация и условия проведения торгов. 

19. Формы размещения государственного заказа и их влияние на цены 

20. Подготовительная работа организаторов торгов. 

21. Технология проведения торгов как формы соревновательной торговли. 

Вопросы для самостоятельного изучения по теме 9: 

22. Наименования сторон по договору купли-продажи. 

23. Разновидности договора купли-продажи. 

24. Может ли быть заключен договор купли-продажи товара, который будет 

создан или приобретен продавцом в будущем? 

25. Как  определяется срок исполнения продавцом обязанности передать 

товар покупателю? 

26. Когда считается исполненной обязанность продавца передать товар 

покупателю по договору купли-продажи? 

27. Каковы  могут быть последствия неисполнения обязательств сторон по 

договору купли-продажи? 

28. Может ли считаться заключенным договор купли-продажи, если нельзя 

определить количество подлежащего передаче товара? 

29. Каковы права покупателя в случае нарушения условий договора купли-

продажи об ассортименте? 

30. С какого момента считается заключенным договор розничной купли-

продажи? 

31. Что признается публичной офертой? 

32. Может ли быть заключен договор розничной купли-продажи  лишь на 

основании ознакомления покупателя с образцом товара? 

33. Каков порядок поставки товаров в соответствии с ГК РФ? 

34. Каков порядок принятия товаров покупателем?  

35. С какой периодичностью должны поставляться товары в случае, если 

сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия 

договора поставки  отдельными партиями и сроки поставки отдельных 

партий в нем не определены? 

36. Предусматривается ли односторонний отказ от исполнения договора 

поставки? 

37. В каком случае заключается договор контрактации?  

38. Как именуются стороны по договору подряда? 
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39. Какие работы выполняются по договору подряда? 

40. В каком случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика? 

41. Каким документом подтверждается заключение договора перевозки 

груза? 

42. Каким документом удостоверяется заключение договора перевозки 

пассажира? 

43. Как именуются стороны договора фрахтования (чартер)? 

44. В каких случаях заключаются долгосрочные  договоры об организации 

перевозок? 

45. Как именуются стороны по договору транспортной экспедиции?  

46. Каковы основные обязанности экспедитора по договору транспортной 

экспедиции? 

47. Каковы основные обязанности клиента по договору транспортной 

экспедиции? 

48. Какая из сторон  в одностороннем порядке не вправе отказаться от 

исполнения договора транспортной экспедиции? 

49.  Как именуются стороны по договору хранения? 

50. В каком случае хранитель вправе без уведомления поклажедателя в 

одностороннем порядке изменить условия договора хранения? 

51. Кто выступает в качестве хранителя по договору складского хранения? 

52. Какие документы могут быть выданы товарным складом при принятии 

товара на хранение? 

53. Как именуются стороны по договору комиссии? 

54. Может ли договор комиссии быть заключен без указания срока его 

действия? 

55. В течение какого срока в соответствии с положениями ГК РФ 

комиссионер должен уведомить комитента о прекращении договора 

комиссии? 

56. В каком случае комиссионер вправе отказаться от исполнения договора 

комиссии? 

57. Вследствие чего прекращается договор комиссии?  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и  (или еѐ 

части) / и ее 

формулиров

ка – по 

желанию 

наименование оценочного 

средства 

1  
Концептуальные основы коммерческой 

деятельности и   организации продаж в сфере 
ПК-6 

Перечень тем Эссе 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и  (или еѐ 

части) / и ее 

формулиров

ка – по 

желанию 

наименование оценочного 

средства 

товарного обращения 

2  
Особенности организации поставки машин и 

оборудования ПК-6 
Кейс 

3  
Особенности организации транспортировки  

ПК-6 
Задание для разбора практической 

ситуации - кейса 

4  
Особенности организации  сервиса. Деловые 

услуги. ПК-6 
Задание для индивидуального разбора 

практической ситуации - кейса 

5  

Организация оптовой продажи товаров 

ПК-6 

Фонд тестовых заданий по теме; 

Задание для разбора практической 

ситуации - кейса 

6  
Договорные отношения с покупателями и 

посредниками ПК-6 
Фонд тестовых заданий по теме 

7  
Организация розничной продажи товаров 

ПК-6 
Практическая работа  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

Аттестационные вопросы по курсу «Организация продаж» 

1. Характеристика этапов развития коммерческой деятельности в 

России.  

2. Сущность  деятельности по организации продаж: цели, принципы, 

задачи.  

3. Коммерческие связи и принципы их формирования.  

4. Концепция коммерческих услуг и классификационные признаки. 

Коммерческая система в сфере товарного обращения.  

5.  Сущность и задачи системы распределения. 

6.  Общее содержание функции товародвижения и сбыта на 

предприятии. 

7. Цели и стратегии сбытовой политики предприятия 

8. Функции каналов  распределения. 

9. Типы каналов распределения в зависимости от длины канала. 

10. Виды распределения по уровню охвата рынка. 

11. Причины обращения к сбытовым посредникам. Их функции. 

12. Классификация сбытовых посредников. 

13. Разновидности систем сбыта с организационной точки зрения.  

14. Характеристики видов транспорта, преимущества и недостатки 

каждого из них. 

15. Критерии оценки эффективности организации транспортировки 

товаров. 

16. Система сервиса в сбытовой политике.  
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17.  Основные задачи системы сервиса на рынке ППТН 

18. Виды сервиса.  

19. Варианты организации сервиса и рекомендации по их применению.  

20. Сущность и значение деловых услуг. Примерный перечень услуг 

производственного типа.  

21. Роль сервисных центров в системе обслуживания деловых 

потребителей. 

22. Технология розничной продажи товаров.  

23. Классификация розничных торговых предприятий по форме торгового 

обслуживания и форме интеграции.  

24. Функциональная классификация розничных торговых предприятий. 

Классификация розничных торговых предприятий по концентрации и 

месторасположению.  

25. Характеристика розничных торговых предприятий: универсам, 

супермаркет, гипермаркет.  

26. Характеристика розничных торговых предприятий: 

специализированные магазины, гастроном, дискаунты, дисконтные 

магазины.  

27. Характеристика розничных торговых предприятий: магазины "cash & 

carry", комиссионные магазины, магазины типа "Бутик".  

28. Методы розничной продажи товаров.  

29. Мерчендайзинг: сущность и инструменты.  

30. Мерчендайзинг: использование пространства в торговом зале.  

31. Мерчендайзинг товара - новинки.  

32. Факторы формирования товарного ассортимента розничных торговых 

предприятий.  

33. Содержание деятельности по оптовой продаже товаров.  

34. Транзитная форма оптовой продажи товаров.  

35. Оптовый складской оборот.  

36. Методы оптовой продажи товаров.  

37. Комплекс услуг оптовых торговых предприятий для клиентов-

покупателей.  

38. Комплекс услуг оптовых торговых предприятий для клиентов-

поставщиков.  

39. Сущность биржевой торговли. Функции и классификация товарных 

бирж.  

40. Особенности аукционной торговли. Классификация аукционов. 

41. Сущность и виды франчайзинга.  

42. Преимущества международной концессии - франчайзинга для его 

участников.  

43. Недостатки международной концессии - франчайзинга для его 

участников.  

44. Правовое регулирование франчайзинга в России. 

45. Виды торгов. 

46. Организация и условия проведения торгов. 
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47. Формы размещения государственного заказа и их влияние на цены 

48. Технология проведения торгов как формы соревновательной торговли. 

49. Организация договорных отношений с посредниками: виды и 

особенности договоров. 

50. Организация договорных отношений с  покупателями. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов): Обучающийся знает, как  могут быть 

организованы системы сбыта и товародвижения, планирования оптовых и розничных 

продаж; понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования. 

 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

 
Темы эссе  

по дисциплине: Организация продаж 

по теме: Концептуальные основы коммерческой деятельности и   организации продаж в сфере 

товарного обращения 
 

1. Договор  купли-продажи. 

2. Государственный  контракт  на  поставку  товаров  для  государственных  нужд. 

3. Оптовые  ярмарки (выставки). 

4. Роль  и  функции  продовольственных  рынков  в  сбыте  товаров. 

5. Организация  биржевой  торговли. 

6. Торговля  на  аукционах  и  конкурсах. 

7. Значение торговых витрин  как  средства  рекламы. 

8. Преимущества  и  недостатки  международной  концессии – франчайзинг. 

9. Особенности применения правил мерчендайзинга для магазинов различных 

форматов. 

10. Личностные  и профессиональные  требования  к  специалисту по продажам.  

Этикет  предпринимателя-коммерсанта. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся структурированно 

изложил материал по теме, аргументировано описал  основные тезисы и  авторское 

понимание происходящего, дал оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который по указанным 

выше аспектам дал не полный ответ, либо допустил неточности в ответе, слабо 

выразил свою позицию относительно обозначенных проблем; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не 

аргументировал свой ответ по теме собственными выводами, допускал неточности  

в ответе и слабо структурировал изложение материала; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся не справился 

с заданием по теме. 

 

Комплект заданий для проверочной работы 
по дисциплине 

 
Организация продаж 

по теме: Методические основы сбытовой политики в организации.  

Задание (я): 
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Вариант  1:  
1. Стратегические  задачи системы распределения 

2. Описать стратегию развития рынка по Матрице Ансоффа 

Вариант  2:  
1. Охарактеризовать подсистему организации системы сбыта. 

2. Описать стратегию разработки новых товаров по Матрице Ансоффа 

Вариант  3:  
1. Охарактеризовать подсистему планирования системы сбыта. 

2. Описать стратегию диверсификации по Матрице Ансоффа 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал правильные 

ответы на все вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который справился с 

ответами на оба вопроса, но дал при этом не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

правильно ответил на лишь на 1 из двух вопросов, либо в общих чертах без 

детализации ответил на оба вопроса; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся дал неверные 

ответы либо не ответил на вопросы своего варианта. 

  
 

 

Разбор практической ситуации – кейса в микрогруппе 
по дисциплине 

 
Организация продаж  

по теме Особенности организации поставки машин и оборудования 

 

Задание (я): 

- На основании ознакомления с текстом  Кейса  «Лизинг помогает увеличивать 

объемы производства» из раздаточного материала по курсу следует обсудить  в 

микрогруппе и подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Каким образом лизинг может помочь производственной компании увеличить 

объемы производства? 

2. Какие преимущества лизинга для лизингодателя и лизингополучателя, из 

рассмотренных в лекциях, описаны в тексте? 

3. Какие примеры практического применения лизинговых схем  на 

предприятиях Кемеровской области  еще вам известны? 

4. К каким видам лизинга по каждой классификации, рассмотренной на лекции, 

можно отнести тот, что описан в статье? 

 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если (по наблюдениям  

преподавателя за работой каждой микрогруппы во время обсуждения) он активно 

участвовал в обсуждении, аргументировано отстаивал свою точку зрения, но при этом 

прислушивался к мнению других членов команды (микрогруппы), которая выполнила 

задание в полном объеме;  

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание выполнено частично или не 

выполнено микрогруппой  вообще, если обучающийся не участвовал в обсуждении, играл 

пассивную роль в обсуждении.  
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Разбор практической ситуации – кейса в микрогруппе 
по дисциплине 

 
Организация продаж  

по теме: Особенности организации транспортировки 

 

Задание (я): 

- На основании ознакомления с текстом  Кейса  «Безопасность автотранспорта и 

рынок» из раздаточного материала по курсу следует обсудить  в микрогруппе и 

подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Рецензия статьи. 

2. Какие проблемы развития транспортного комплекса России описаны? 

3. Какие  меры вы можете предложить по решению указанных проблем? 

4. Сегментируйте потребителей услуг транспортного комплекса России. 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если (по наблюдениям  

преподавателя за работой каждой микрогруппы во время обсуждения) он активно 

участвовал в обсуждении, аргументировано отстаивал свою точку зрения, но при этом 

прислушивался к мнению других членов команды (микрогруппы), которая выполнила 

задание в полном объеме; 

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание выполнено частично или не 

выполнено микрогруппой  вообще, если обучающийся не участвовал в обсуждении, играл 

пассивную роль в обсуждении.  

  

 

 

 

 

Разбор практической ситуации – кейса  
по дисциплине 

 
Организация продаж  

по теме: Особенности организации  сервиса. Деловые услуги 

 

Задание (я): 

На основании ознакомления с текстом кейса (ВАРИАНТ 1 – кейс «Valtra сборки 

ЧТЗ»; ВАРИАНТ 2 - кейс «Единый сервис МАЗ и "Автодизеля"») из раздаточного 

материала следует подготовить ответы на поставленные в каждом варианте вопросы 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он выполнил задание в 

полном объеме; 

- оценка «зачтено с доработкой» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

задание частично и преподаватель дополнительно просит уточнить, дополнить устно 

отдельные ответы на задания; 

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание не выполнено  вообще.  

  

Тестовые задания по теме 
по дисциплине 

 
Организация продаж  

по теме: Организация оптовой продажи товаров  

Задание (я): 

На основе комплексного изучения материала по теме следует 10 минут дать ответы 

на тестовые задания по указанному варианту (ВАРИАНТ 1 отвечает на нечетные 

вопросы, ВАРИАНТ 2 отвечает на четные вопросы из раздаточного 

материала) 
 

1. Оптовая продажа товаров может осуществляться в следующих формах: 
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A. транзитная                               
B. форменная                               
C. прилавочная 
 

2. Оптовый транзитный оборот подразделяется на: 

A. оборот с участием в расчетах  
B. оборот с участием в зачетах 
C. посреднический оборот           
 

3. Трудоемкость транзитного оборота …  трудоемкости складского оборота. 

A. Выше 
B. Ниже 
C. Равна 

 

4. Корреспондентская часть счета-фактуры содержит информацию о 
A. количестве товара 
B. реквизитах поставщика 
C. цене единицы товара 

 
5. Фактурная часть счета-фактуры содержит информацию о   

A. количестве товара 
B. реквизитах поставщика 
C. местонахождении вышестоящей организации 

 

6. Методами оптовой продажи товаров НЕ являются: 
A. личная отборка товаров                 
B. по письменным заявкам                
C. продажа товаров через прилавок  
D. через разъездных товароведов      

                    
7. Коммерческой центр, в котором сосредоточена основная работа, связанная с 

организацией личной отборки товаров (ознакомление покупателей с образцами 
товаров, имеющимися на складе, оформление соответствующей документации на 
продажу и оперативный учет товаров), называют   

A. Торговый центр 
B. Зал товарных образцов 
C. Торговый зал 

 
8. Отборочный лист оформляется в … экземплярах 

A. 2 
B. 3 
C. 4 

 
9. Оптовые предприятия НЕ оказывают  клиентам-покупателям следующие услуги: 

A. Оценка потребителей и спроса                                                        
B. Преобразование производственного ассортимента в торговый   
C. Хранение товарных запасов                                                               
D. Доставка товаров                                                                               
E. Кредитование закупки                                                                       
F. Поддержка процесса перехода права собственности на товар      
 

10.  Оптовые предприятия оказывают  клиентам-поставщикам следующие услуги: 
A. Оценка потребителей и спроса                                                        
B. Преобразование производственного ассортимента в торговый   
C. Хранение товарных запасов                                                               
D. Доставка товаров                                                                               
E. Кредитование закупки                                                                       
F. Поддержка процесса перехода права собственности на товар      

 

11.  Оптовые торговые предприятия НЕ оказывают своим клиентам следующие услуги: 
A. технологические                                       
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B. коммерческие                                            
C. бытовые                                                     
D. информационные                                      
E. финансовые                                               
F. организационно-консультационные       
 

12.  Постоянно-действующий организационно-оформленный рынок, на котором 
осуществляется оптовая торговля большими партиями продовольственных и 
сырьевых товаров, обладающих родовыми признаками,  качественной 
однородностью, что позволяет вести торговлю без предъявления и осмотра самих 
товаров, а по образцам и стандартам на основе предварительной экспертизы, 
называется: 

A. Торговая ярмарка 
B. Промышленная выставка 
C. Товарная биржа 
D. Аукцион 

 
 

13. Продажа таких товаров, которые обладают индивидуальными свойствами и 
ценностями в определённом месте и в заранее установленное время, называется 

A. Торговая ярмарка 
B. Торговая выставка 
C. Товарная биржа 
D. Аукцион 

 
14. Кратковременное мероприятие рыночного характера, проводимое периодически в 

одном и том же месте, в рамках которого значительное количество предприятий 
имеют возможность с помощью образцов своего производства или широко 
известной продукции продемонстрировать новые достижения с целью заключения 
торговых сделок, называется: 

A. Торговая ярмарка 
B. Торговая выставка 
C. Товарная биржа 
D. Аукцион 

 
15. К функциям товарной биржи НЕ относится: 

A. Организационная  
B. Ценовая  
C. Товаропроводящая  
D. Стимулирующая  

 
16. К функциям товарной биржи НЕ относится: 

 
A. Стимулирующая  
B. Ссудная  
C. Арбитражная  
D. Страховая  

 
17. По характеру выставляемых экспонатов выставки подразделяются на: 
A.  региональные, зональные, национальные международные; 
B.  универсальные и специализированные; 
C.  периодические, ежегодные и сезонные. 

 
18. По частоте проведения выставки подразделяются на: 
A.  региональные, зональные, национальные международные; 
B.  универсальные и специализированные; 
C.  периодические, ежегодные и сезонные. 

 
19. Какого типа выставочных стендов не существует: 
A. Линейный 
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B. Материковый  
C. Остров 
D. Полуостров 
E. Сквозной  

 
20. На первом этапе разработки ассортиментного перечня товаров оптовыми 

торговыми предприятиями устанавливается:  
А. число разновидностей каждого вида товара 

В. групповой ассортимент товаров                        

   

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал правильные 

ответы на все задания своего варианта; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который справился с 

ответами на 8-9 тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который 

правильно ответил на 5-7 тестовых заданий заданий; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся дал верные 

ответы менее, чем на 5 вопросов. 

 

  

Разбор практической ситуации – кейса в микрогруппе 
по дисциплине 

 
Организация продаж  

по теме: Организация оптовой продажи товаров  

Задание (я): 

- На основании ознакомления с текстом  Кейса «Оптовая торговля в Японии» из 

раздаточного материала по курсу следует обсудить  в микрогруппе и подготовить ответы 

на следующие вопросы: 

1. Назовите отличительные особенности оптовой торговли в России и в Японии. 

2. Почему в Японии так много оптовых фирм? 

3. Какие факторы способствуют сохранению их числа? 

4. В чем причины реформирования сбытовых сетей в Японии?  
  

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если (по наблюдениям  

преподавателя за работой каждой микрогруппы во время обсуждения) он активно 

участвовал в обсуждении, аргументировано отстаивал свою точку зрения, но при этом 

прислушивался к мнению других членов команды (микрогруппы), которая выполнила 

задание в полном объеме; 

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание выполнено частично или не 

выполнено микрогруппой  вообще, если обучающийся не участвовал в обсуждении, играл 

пассивную роль в обсуждении.  

  

Тестовые задания по теме 
по дисциплине 

 
Организация продаж  

по теме: Договорные отношения с покупателями и посредниками 

Задание (я): 

На основе комплексного изучения материала по теме следует 20 минут дать ответы 

на тестовые задания по указанному варианту (ВАРИАНТ 1 отвечает на нечетные 

вопросы, ВАРИАНТ 2 отвечает на четные вопросы из раздаточного 

материала) 
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1. Наименования сторон по договору купли-продажи. 

2. Разновидности договора купли-продажи. 

3. Может ли быть заключен договор купли-продажи товара, который будет создан или приобретен 

продавцом в будущем? 

4. Как  определяется срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю? 

5. Когда считается исполненной обязанность продавца передать товар покупателю по договору купли-

продажи? 

6. Каковы  могут быть последствия неисполнения обязательств сторон по договору купли-продажи? 

7. Может ли считаться заключенным договор купли-продажи, если нельзя определить количество 

подлежащего передаче товара? 

8. Каковы права покупателя в случае нарушения условий договора купли-продажи об ассортименте? 

9. С какого момента считается заключенным договор розничной купли-продажи? 

10. Что признается публичной офертой? 

11. Может ли быть заключен договор розничной купли-продажи  лишь на основании ознакомления 

покупателя с образцом товара? 

12. Каков порядок поставки товаров в соответствии с ГК РФ? 

13. Каков порядок принятия товаров покупателем ?  

14. С какой периодичностью должны поставляться товары в случае, если сторонами предусмотрена 

поставка товаров в течение срока действия договора поставки  отдельными партиями и сроки 

поставки отдельных партий в нем не определены? 

15. Предусматривается ли односторонний отказ от исполнения договора поставки? 

16. В каком случае заключается договор контрактации?  

17. Как именуются стороны по договору подряда? 

18. Какие работы выполняются по договору подряда? 

19. В каком случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика? 

20. Каким документом подтверждается заключение договора перевозки груза? 

21. Каким документом удостоверяется заключение договора перевозки пассажира? 

22. Как именуются стороны договора фрахтования (чартер)? 

23. В каких случаях заключаются долгосрочные  договоры об организации перевозок? 

24. Как именуются стороны по договору транспортной экспедиции?  

25. Каковы основные обязанности экспедитора по договору транспортной экспедиции? 

26. Каковы основные обязанности клиента по договору транспортной экспедиции? 

27. Какая из сторон  в одностороннем порядке не вправе отказаться от исполнения договора 

транспортной экспедиции? 

28.  Как именуются стороны по договору хранения? 

29. В каком случае хранитель вправе без уведомления поклажедателя в одностороннем порядке 

изменить условия договора хранения? 

30. Кто выступает в качестве хранителя по договору складского хранения? 

31. Какие документы могут быть выданы товарным складом при принятии товара на хранение? 

32. Как именуются стороны по договору комиссии? 

33. Может ли договор комиссии быть заключен без указания срока его действия? 

34. В течение какого срока в соответствии с положениями ГК РФ комиссионер должен уведомить 

комитента о прекращении договора комиссии? 

35. В каком случае комиссионер вправе отказаться от исполнения договора комиссии? 

36. Вследствие чего прекращается договор комиссии?  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал правильные 

ответы на все задания своего варианта; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который справился с 

ответами на 14-17 тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который 

правильно ответил на 9-13 тестовых заданий; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся дал верные 

ответы менее, чем на 9 вопросов. 

 

 
 

Задания для практической работы №1  

«Тайный покупатель» 
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по дисциплине: Организация продаж 
по теме: Организация розничной продажи товаров 

 

1. Выбрать 3 розничных торговых предприятия единой специализации. 

2. Разработать чек-лист с критериями оценки внешнего  и внутреннего 

оформления торгового предприятия, его персонала. 

3. Посетить выбранные розничные торговые предприятия в целях их 

сравнительной оценки. 

4. Заполнить чек-листы по каждому из предприятий. 

5. Подвести итоги (количественные параметры). 

6. Оформить результаты практической работы в виде презентации.  

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если обучающиеся сделали полноценную 

презентацию, сопровождающуюся пояснениями по выполнению практической 

работы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые не в полной мере 

выполнили работу, не комплексно оценили выбранные торговые предприятия либо 

допустили неточности в отражении материала, слабо выразили свою позицию; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающимся, которые не 

аргументировали свою позицию по оценке тех или иных торговых предприятий, 

допускали неточности и слабо представили результаты в презентации; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающиеся не справились 

с заданием по теме. 

 

Задания для практической работы №2 

«Витрины как средство рекламы» 
по дисциплине: Организация продаж 

по теме: Организация розничной продажи товаров 

 
1. Ознакомиться с классификацией витрин, требованиями к ним и правилами их 

оформления. 

2. По каждому классификационному признаку привести пример (фото) каждого 

вида витрин торговых предприятий нашего города. 

3. Привести примеры (фото) витрин (если таковые найдутся), которые не 

отвечают установленным требованиям по оформлению. 

4. Предложить мероприятия по оформлению тематических витрин для различных 

магазинов. 

5. Оформить результаты практической работы в виде презентации.  

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если обучающиеся сделали полноценную 

презентацию, сопровождающуюся пояснениями по выполнению практической 

работы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые не в полной мере 

выполнили работу, не комплексно оценили выбранные торговые предприятия либо 

допустили неточности в отражении материала, слабо выразили свою позицию; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающимся, которые не 

аргументировали свою позицию по оценке тех или иных торговых предприятий, 

допускали неточности и слабо представили результаты в презентации; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающиеся не справились 

с заданием по теме. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
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опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Критерии оценки знаний обучающихся (рейтинговая система оценки 

успеваемости) по дисциплине «Организация продаж» таковы: 

Общая максимальная сумма баллов за семестр: 100 баллов 

Обучающийся допускается к  итоговой аттестации по курсу – экзамену –  

при условии получения в течение семестра  30 баллов. Максимальное 

количество баллов по текущей успеваемости может достичь значения 55 

баллов (11 тем по 5 баллов). 

Оценке «Отлично»  и «Зачтено» (по разобранным кейсам) соответствует 

5 баллов, «Хорошо» - 4, «Удовлетворительно» и «Зачтено с доработкой» -3 

балла, «Неудовлетворительно»  или «Незачтено» - 0 баллов. 

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам.  

Предусматривается, что ответ на каждый экзаменационный вопрос по 

билету оценивается в 20 баллов (в билете 2 вопроса) и в 10 баллов 

оценивается правильно решенная ситуационная задача. 

 Для    бакалавров,    не    участвовавших    в    промежуточных    

аттестациях, но демонстрирующих достаточные знания и навыки, 

предусматривается возможность набора на экзамене, не включая баллы по 

вопросам билета, более 50 баллов, из которых: тесты по темам - 20 баллов (5 

баллов * 4 темы на усмотрение преподавателя); разбор практической ситуации 

(кейса) – 10 баллов; рецензирование статьи из периодического издания в разрезе 

тематики курса – 10 баллов.  Добрать 10 баллов до 100 баллов бакалавр имеет 

возможность при ответе на дополнительные вопросы  по темам дисциплины 

после ответа на сформулированные в билете вопросы (максимальная цена 

каждого ответа на дополнительный вопрос 5баллов). 

Обучающемуся выставляются следующие оценки: 

 0-49 баллов - "неудовлетворительно";  

50 -70 баллов - "удовлетворительно";  

71-90 баллов - "хорошо";  

91 -100 баллов - "отлично". 

 

 

 

Таблица - Премиальная система оценки успеваемости 
Критерии оценки МАХ значение Примечания 

Собственный 

рукописный конспект  

лекций, включая тезисы 

вопросов, вынесенных на 

самоподготовку 

   

5 баллов 

 

Посещаемость всех занятий   5 баллов 

 

По усмотрению преподавателя 

Участие в научной работе 

(публикация статьи, участие 

в научных конференциях в 

разрезе тематики курса) 

10 б. публикация статьи 

10 б. участие в научной 

конференции с докладом  

 

 

всего 30 баллов  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Голова, А.Г. Управление продажами: Учебник. [Электронный 

ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2010. — 

280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/942 

2. Кузнецов, И.Н. Управление продажами. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 

492 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3572 

3. Красюк, Н.Н. Маркетинг торгового предприятия: Учебник. 

[Электронный ресурс] : Учебники / Н.Н. Красюк, В.В. Лукашевич, 

Т.Н. Парамонова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 

284 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5629 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Григорьев, Е.К. Организация и технология торговли / Е.К. 

Григорьев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 42 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87529 

2. Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой 

деятельностью. Учебник для бакалавров / Л.П. Дашков, О.В. 

Памбухчиянц. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 687 с. - (Учебное издание 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01145-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112309 

3. Маркетинг торгового предприятия: Учебник для бакалавров / Т. Н. 

Парамонова, И. Н. Красюк, В. В. Лукашевич; под 

ред. д.э.н., проф. Т. Н. Парамоновой. — М.: Издательско_тор_ 

говая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 284 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56246 

4. Памбухчиянц, О.В. Организация и технология коммерческой 

деятельности : учебник / О.В. Памбухчиянц. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 640 с. - ISBN 978-5-394-01557-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112195 

5. Чупрякова, А. Г.  Коммерческая деятельность [Текст] : учеб. 

пособие / А. Г. Чупрякова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Сибирская издательская группа, 2009. - 150 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.marketologi.ru/. – официальный сайт Некоммерческого 

Партнерства «Гильдия маркетологов» 

2. http://marketing.rbc.ru/. – сайт РБК: Исследование рынков 

3. http://www.bkg.ru (Раздел «Статьи» общетеоретические по маркетингу 

и брендингу и практические по организации продаж, ведению 

переговоров и др.) 

4. http://www.retail.ru/news/ (Новости розничной торговли) 

5. http://www.btl.ru (Сайт Российской ассоциации стимулирования сбыта, 

включает статьи, интервью специалистов) 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Посещение лекционных занятий и конспектирование 

рассматриваемых на них материалов является  недостаточным условием 

для усвоения необходимых знаний по курсу «Организация продаж». 

Каждый бакалавр должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций, рекомендуемую учебную  и 

периодическую литературу, заучивая базовые определения, 

классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет 

бакалавру в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной 

литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает 

в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 

опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть 

самостоятельной работы приурочена к семинарским занятиям, которые 

проводятся на регулярной основе после лекционного изложения материала 

по теме.  

При подготовке к семинарам, на которых предполагается проверка 

знаний в виде письменных работ, устных опросов или выполнения тестовых 

заданий,  целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 

прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми 

теоретическими положениями и примерами. Если возникли трудности, 

обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к 

преподавателю за консультацией. Всю накопленную по теме информацию 

желательно систематизировать, составив устно или письменно план-конспект 

ответа по каждому из вопросов. За день до семинара необходимо еще 1-2 раза 

http://www.marketologi.ru/
http://marketing.rbc.ru/
http://www.bkg.ru/
http://www.retail.ru/news/
http://www.btl.ru/
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прочитать тему, повторить определения основных понятий, классификации, 

структуры и другие базовые положения.  

При подготовке к семинарам, на которых планируется заслушивание 

докладов, следует посетить библиотеку с целью подборки материала по теме 

доклада в разрезе предлагаемого преподавателем плана изложения материала. 

Целесообразно так же подумать и приготовить презентацию,  которая 

поможет визуализировать предлагаемые в докладе данные. При подборке 

иллюстративного материала можно обратиться к Интернет-источникам. 

Подготовка к семинарам ведется по планам занятий, включающим 

выносимые на обсуждение вопросы, задания, а также список 

рекомендованной литературы. 

Выступление на семинарском занятии должно быть четким, 

аргументированным, не выходить за рамки проблемы и побуждать 

аудиторию к рассмотрению дискуссионных вопросов, указывая на 

собственную позицию оратора. К подготовленному заранее тексту 

желательно обращаться лишь в случае цитирования. 

После основного выступления по вопросу возможны дополнения, 

поправки, творческая дискуссия. Критические выступления должны быть 

корректны, доброжелательны. 

В конце семинарского занятия преподаватель подводит итоги 

выступлений и дискуссии, анализирует допущенные ошибки и неточности, 

оценивает подготовку группы в целом и отдельных выступающих, дает 

задания на следующий семинар. 

Полученные в ходе занятия «неудовлетворительные» оценки, а также 

пропуски подлежат обязательной отработке в специально отведенное 

преподавателем время. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания эссе и решения кейс-заданий (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование и проверка  работ посредством электронной почты. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении занятий. 

При проведении занятий по курсу «Организация продаж» применяются 

активные формы, а именно: Неимитационные занятия: Лекция – 

визуализация в сочетании с лекцией - беседой, а также имитационные 

неигровые занятия (case-study). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

проводимых при использовании активных форм обучения, в большой 

аудитории, целесообразно использовать мультимедийное оборудование для 

демонстрации схем, видеоматериалов и пр. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут быть использованы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов по возможности используются ФОС с укрупненным 

шрифтом, либо аудиофайлы. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который оказывает техническую помощь студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 
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