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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания хо-

да освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучаю-

щихся по дисциплине «Система управления продажами» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы выс-

шего образования 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Система управления продажами» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типо-

вые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

вания компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 Способность  осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления про-

фессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетин-

говой, или рекламной, или логистической, или товароведной, 

или торгово-технологической); применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации; рабо-

тать с компьютером как средством управления информацией 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обес-

печивать необходимый уровень качества товаров и их сохране-

ние, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: способ-

ность  решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

З1 –основные со-

временные тен-

денции, влияю-

щие на управле-

ние продажами; 

З2 -  ключевые 

направления 

продаж; 

З3 – цикл CRM. 

У1 – ставить цели и 

формулировать за-

дачи, связанные с 

реализацией про-

фессиональных 

функций; 

У2 –    пользоваться    

научно технической  

литературой  в об-

ласти управления 

продажами. 

У3 -    применять 

различные страте-

В1 – общей  тер-

минологией в об-

ласти системы 

управления про-

дажами; 

В2 – основными 

методами и сред-

ствами получения, 

хранения, перера-

ботки информации; 

В3 - навыками ра-

боты с компьюте-

ром как средством 
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бований информа-

ционной безопасно-

сти 

гии продаж. управления инфор-

мацией. 

 

ОПК-4: способ-

ность осуществлять 

сбор, хранение, об-

работку и оценку 

информации, необ-

ходимой для орга-

низации и управле-

ния профессиональ-

ной деятельностью 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или ло-

гистической, или 

товароведной, или 

торгово-

технологической); 

применять основные 

методы и средства 

получения, хране-

ния, переработки 

информации; рабо-

тать с компьютером 

как средством 

управления инфор-

мацией 

З1 –  интеграции 

продаж с други-

ми функциями 

бизнеса;  

З2 – организация 

продажи в сфере 

b2с и b2b; 

З3 - процесс раз-

работки страте-

гий. 

 

У1 –  определить 

ключевые направ-

ления продаж; 

У2 -  применять со-

временные инфор-

мационные техно-

логиях при органи-

зации продаж; 

У3- разрабатывать 

мероприятия по 

эффективности ор-

ганизации продажи 

в сфере b2с и b2b; 

У4 - определять 

роль личных про-

дажа маркетинго-

вых коммуникаци-

ях. 

 

В1 – методами 

личных продаж; 

В2 - навыками 

определения це-

левого клиентско-

го сектора и фор-

мулирования сбы-

товой стратегии 

при содействии 

маркетинговой 

службой фирмы; 

В3 - технологией 

продажи товаров.  

 

ПК-1: способность 

управлять ассорти-

ментом и качеством 

товаров и услуг, 

оценивать их каче-

ство, диагностиро-

вать дефекты, обес-

печивать необходи-

мый уровень каче-

ства товаров и их 

сохранение, эффек-

тивно осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет то-

варов по количеству 

З1 - как внедрить 

систему управ-

ления продажа-

ми, сделав ее 

эффективным 

бизнес-

инструментом; 

З2 -  алгоритм 

формирования 

эффективных ре-

кламных кампа-

ний и обращений 

к покупателям. 

 

У1 -  повышать эф-

фективность функ-

ционирования пред-

приятия за счет 

применения  ком-

плекса прикладных 

программ управле-

ния продажами; 

У2 -  организовы-

вать персональные 

продажи и управ-

лять отношениями с 

ключевыми клиен-

тами;  

У3 -  разрабатывать 

программы по по-

В1- навыками 

решения задач в 

предметных об-

ластях с приме-

нением основных 

моделей ИТ;  

В2 – навыками 

выбора, проекти-

рования, реали-

зации, оценки 

качества и анали-

за эффективно-

сти программно-

го обеспечения. 
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и качеству вышению степени 

удовлетворенности и 

лояльности клиентов 

с помощью обратной 

связи. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Тема 1. Управление продажами в XXI веке 

2.  Тема 2. Продажи на потребительском рынке в сравнении с корпора-

тивным 

3.  Тема 3. Важность интеграции продаж с другими отделами 

4.  Тема 4: Как рыночная ориентация влияет на результаты деятельности 

организации 

5.  Тема 5. Роль личных продаж в маркетинговой стратегии 

6.  Тема 6. Организация продаж  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 + + +    

ОПК-4 + + + + + + 

ПК-1    + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируе-

мые разделы, 

темы дисци-

плины 

код контро-

лируемой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризую-

щие этапы 

формирования 

Наименование оценочного 

средства 

текущий  

контроль 

успеваемо-

сти 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 
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компетенций 

1  

Тема1. Управ-

ление прода-

жами в XXI 

веке 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В1, В2 

ОПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Лаборатор-

ная работа 

- Тестовые 

задания 

- Кейс-

задание 

- Ролевые 

игры  

-Задача 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 1-8; 

 

2  

Тема 2. Про-

дажи на по-

требительском 

рынке в срав-

нении с кор-

поративным 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В1, В2 

ОПК-4 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1, У3 

Владеть: 

В1, В2 

Лаборатор-

ная работа 

- Кейс-

задание 

- Ролевые 

игры  

- вопросы к 

экзамену 

№№ 9-11; 

3  

Тема 3. Важ-

ность инте-

грации продаж 

с другими от-

делами 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: 

З2, З3 

Уметь: 

У2, У3 

Владеть: 

 В2, В3 

ОПК-4 

Знать: 

З2 

Уметь: 

У2, У3 

Владеть: 

В2, В3 

Лаборатор-

ная работа 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс-

задание 

- Ролевые 

игры 

 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 12-16; 
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4  

Тема 4: Как 

рыночная ори-

ентация влия-

ет на резуль-

таты деятель-

ности органи-

зации 

ОПК-4 

ПК-1 

ОПК-4 

Знать: 

З1,З3 

Уметь: 

У1,У3 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-1 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В1 

Лаборатор-

ная работа 

- Кейс-

задание 

-Задачи 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 17-20; 

 

5  

Тема 5. Роль 

личных про-

даж в марке-

тинговой 

стратегии 

ОПК-4 

ПК-1 

ОПК-4 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У4 

Владеть: 

В3 

ПК-1 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У2, У3 

Владеть: 

В1,В2 

Лаборатор-

ная работа 

- Тестовые 

задания 

- Ролевые 

игры  

-Задача 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 21-24; 

 

6  

Тема 6. Орга-

низация про-

даж  

ОПК-4 

ПК-1 

ОПК-4 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У4 

Владеть: 

В3 

ПК-1 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У2, У3 

Владеть: 

В1,В2 

Лаборатор-

ная работа 

- Кейс-

задание 

- Ролевые 

игры  

-Задача  

 

- вопросы к 

экзамену 

№№ 25-30; 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, сооб-

щение 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представ-

лению полученных результатов реше-

ния определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Тематика докла-

дов, сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы ас-

пиранта, представляющий собой крат-

кое изложение в письменном виде по-

лученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учеб-

но-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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6 Проект Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе 

решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информаци-

онном пространстве и уровень сфор-

мированности аналитических, исследо-

вательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. Мо-

жет выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивиду-

альных проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

комплект кон-

трольных зада-

ний по вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практиче-

ского освоения материала по опреде-

ленному разделу 

Комплект лабо-

раторных зада-

ний 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы обу-

чающихся под управление  преподава-

теля с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реаль-

ной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные за-

дачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый ре-

зультат по каж-

дой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы. 

задания для ре-

шения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, задан-

ные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  дей-

ствия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по зада-

чам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содер-

жанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного зада-

ния, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои при-

меры;  

3) излагает материал непоследовательно и до-

пускает ошибки. 

5 удовлетво-

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соот-

ветствующее задание, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в подго-

товке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последу-

ющим материалом. 

0 неудовле-

творительно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 
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3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оцен-

ка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обосно-

вана её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем ре-

ферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетво-

рительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетво-

рительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовле-

творитель-

но 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
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№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания до-

стигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако ра-

бота выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 

не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собствен-

ной точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных то-

чек зрения, осуществление самоанализа, само-

контроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специали-

ста современным тенденциям рынка, конструк-

тивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 
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10 наличие необходимых навыков, их выражен-

ность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

16-18 удовлетво-

рительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

13-15 удовлетво-

рительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетво-

рительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

7-9 неудовле-

творительно 

9 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

4-6 неудовле-

творительно 
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10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовле-

творительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовле-

творительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно из-

ложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке ра-

бочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Управление продажами в XXI веке 

 

Задание 1. Лабораторная работа: Знакомство с системами управления 

взаимодействия с клиентами или CRM (Customer Relationship Management) 

 

Цель работы. Целью лабораторной работы является знакомство с коммер-

ческими предложениями CRM в сети Интернет, и их сравнение по критериям для 

выбора.  

Общие сведения:  

Критерии выбора CRM систем CRM- система – прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий вза-

имодействия с клиентом для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга 
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и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о них и ис-

тории взаимоотношения с ними, установления и улучшения бизнес – процедур и 

последующего анализа результатов. 

 Критерии выбора CRM. Прежде всего, при выборе CRM-системы, необхо-

димо определить какие задачи являются приоритетными, и затем определить 

класс CRM.  

1) Классификация систем по функциональным возможностям (назначение).  

• Управление продажами (SFA – англ. Sales Force Automation).  

• Управление маркетингом.  

• Управление клиентским обслуживанием и колл-центрами (системы по об-

работке обращений абонентов, фиксация и дальнейшая работа с обращениями 

клиентов)  

2) Классификация CRM по уровням обработки информации (тип crm).  

• Операционный CRM – регистрация и оперативный доступ к первичной 

информации по событиям, компаниям, проектам, контактам.  

• Аналитический CRM – отчётность и анализ информации в различных раз-

резах (воронка продаж, анализ результатов маркетинговых мероприятий, анализ 

эффективности продаж в разрезе продуктов, сегментов клиентов, регионов и дру-

гие возможные варианты).  

• Коллаборативный CRM (англ. collaboration – сотрудничество; совместные, 

согласованные действия) – уровень организации тесного взаимодействия с конеч-

ными потребителями, клиентами, веб-страницы для отслеживания клиентами со-

стояния заказа, уведомление по SMS о событиях, связанных с заказом или лице-

вым счётом, другие интерактивные возможности). 

3) Минимальный набор функций при внедрении CRM  

● Интеграция с IP-телефонией  

● Ведение клиентской базы  

● Автоматизация процесса продаж  

● Поддержка бизнес-процессов. 

● Хранение истории всех продаж.  

● Контроль и управление.  

4) Стоимость внедрения и эксплуатации Следующим критерием является 

цена продукта. Она будет определяться исходя из объёма функциональных воз-

можностей, выбранных клиентом, объёма выделяемого пространства, предостав-

ляемого под базу данных организации, персонализации конкретного продукта, 

количества пользователей системы, надёжности системы.  

5) Конфигурация Как правило, фирмы, предоставляющие CRM-системы, 

предлагают покупателям сформированные пакеты услуг, либо обозначают стои-

мость по категориям, может использоваться термин конфигурация. Например: 

● Готовые («коробочные») программные решения. Плюсы: Низкая стои-

мость лицензий (4-6 т. руб.), короткие сроки внедрения Минусы: программы 

предназначены для локального использования в отделе продаж, доработки почти 

невозможны. Процессы, заложенные в программу, строго регламентированы, 
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обычно слабый аналитический блок, бизнес процессы фирмы придется подтяги-

вать под возможности программы.  

● Настраиваемые полуготовые программные решения. Плюсы: возможность 

менять программу под бизнес-процессы фирмы, возможность интеграции с суще-

ствующими бизнес приложениями и системами учета, качественный аналитиче-

ский блок, возможность вносить изменения в программу. Умеренная стоимость 

лицензий (10-15 т. руб.) Минусы: длительный процесс внедрения, привлечение 

разработчиков к внесению изменений и внедрения обычно стоит примерно столь-

ко же, сколько и приобретение лицензий.  

● Индивидуальные «персональные» программные решения. Вариант I – 

полностью, «с нуля» написанное программное решение по техническому зада-

нию. Вариант II – полная переработка программного решения. Плюсы: полное со-

ответствие нашим запросам, оплата разовая без ограничений количества лицензий 

Минусы: отсутствие передового опыта разработки CRM программ, большие вре-

менные и организационные затраты, полная зависимость от конкретного про-

граммиста, высокий риск получения не качественного продукта. 

6) Следующим критерием, а скорее даже фактором, влияющим на выбор 

продукта, является поставщик и разработчик системы.  

Репутация и опыт разработчика при выборе CRM-системы могут дать га-

рантию качества продукта и его поддержки  

7) Не самый важный, но всё же значимый критерий – интерфейс CRM си-

стемы.(Удобный, продуманный, понятный, неясная структура ,требует предвари-

тельного изучения, тяжело разобраться, резкие цвета, …) 

8) Технология, используемая при реализации программного продукта (on-

premise; SaaS, SaaS SLA; LAMP; MySQL; MS SQL Server; СУБД Oracle)  

Задание.  

1. Выполнить поиск в Интернет фирм – разработчиков - поставщиков про-

грамм для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентом  

2. Познакомиться с коммерческими предложениями найденных фирм.  

2.1. Назначение CRM – решаемые задачи, уровень бизнеса, отрасли эконо-

мики,  

2.2. Тип CRM (по уровню обработки информации)  

2.3. Набор функций при внедрении  

2.4. Стоимость внедрения по категориям и количеству пользователей. 2.5. 

Наличие демо-версии.  

2.6. Другие критерии  

3. Обобщить найденные материалы, оформить их в виде таблицы.  

4. Познакомиться с несколькими демо-версиями, предлагаемыми бесплатно 

в режиме on-line. Образец отчета составить в виде таблицы: 

 Образец отчета:  
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(Название пакета) 

 

 

(Критерии) 

 

    

Платформа (конфигурация)     

Фирма - разработчик     

Фирма - поставщик     

Адрес сайта     

Уровень бизнеса- (крупный, сред-

ний, малый) 

    

Назначение, тип CRM – (Решае-

мые задачи) 

    

База данных     

Основной Язык; Поддержка язы-

ков 

    

Доступ к программе     

Набор функций.     

Оценка интерфейса     

Наличие демо-версии     

Наличие модулей, расширяющих 

возможности системы 

    

Отрасль экономики     

Количество рабочих мест     

Стоимость CRM решения (лицен-

зии) 

    

     

 

Работа в системе управления взаимоотношениями с клиентами CRM Quick 

Sales 2.  

В данном курсе лабораторных работ предлагается работа с free-версией для 

одного пользователя в системе Quick Sales 2 Free и многопользовательской Quick 

Sales Demo.  

Для успешной работы студенту необходимо создать на рабочем диске папку 

со своим именем для хранения файлов. 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Какие задачи рассматриваются в оргструктуре продаж:  

а. выстраивание долгосрочных отношений с покупателями, для чего требу-

ется оценить важность клиентов и распределить их по приоритетности; 

б. выстраивание краткосрочных отношений с покупателями, для чего требу-

ется оценить важность клиентов и распределить их по приоритетности; 
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в. повышение уровня вовлеченности и приверженности сотрудников отдела 

продаж за счет устранения функциональных барьеров внутри организации и мак-

симального включения персонала в командную работу; 

г. максимальное использование новых технологий. 

2. Инновации - одна из групп задач нового времени системы управле-

ния продажами предполагает: 

а. готовность мыслить неординарно, работать не так, как другие, и быть от-

крытым  для перемен; 

б. использование широкого спектра технических средств, доступных сего-

дня отделам продаж и их руководителям; 

в. способность добиваться результата для своей организации и клиентов; 

г. совершенствовать системы оценки эффективности продавцов. 

3. Технологии -  одна из групп задач нового времени системы управле-

ния продажами предполагает: 

а. совершенствовать системы оценки эффективности продавцов; 

б. использование широкого спектра технических средств, доступных сего-

дня отделам продаж и их руководителям; 

в. способность добиваться результата для своей организации и клиентов; 

г. готовность мыслить неординарно, работать не так, как другие, и быть от-

крытым  для перемен. 

4. Лидерство -  одна из групп задач нового времени системы управле-

ния продажами предполагает: 

а. совершенствовать системы оценки эффективности продавцов; 

б. способность добиваться результата для своей организации и клиентов; 

в. использование широкого спектра технических средств, доступных сего-

дня отделам продаж и их руководителям; 

г. готовность мыслить неординарно, работать не так, как другие, и быть от-

крытым  для перемен. 

5. Организация отдела продаж начинается с:  

а. создания должностных инструкций работников; 

б. поставок товаров покупателям;  

в. обучения персонала; 

г. подбора руководителя отдела 

 6. Инструментами обратной связи с участниками канала товародвижения 

являются:  

а. рекламные акции; 

б. маркетинговые исследования; 

в. опросы и советы ведущих партнеров; 

г. PR-компании  

7. Что НЕ входит в понятие «управление продажами»?  

а. управление людьми, которые осуществляют продажи; 

б. управление взаимоотношениями с клиентами; 

в. управление процессами в области продаж; 

г. управление маркетингом.  
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8. Какого раздела нет в должностной инструкции начальника отдела 

продаж?  

а. права и ответственность; 

б. общие положения; 

в. оплата труда; 

г. должностные обязанности.  
 9.Два вида торговых посредников – это:  

а. крупные и мелкие; 

б. специализированные и универсальные; 

в. оптовые и розничные; 

г. государственные и негосударственные.  

 10. Какие блоки решений входят в процесс управления продажа-

ми: 

а. составление плана продаж; 

б. выполнение плана продаж; 

в. организация плана продаж; 

г. оценка и контроль выполнения плана продаж.  

 
Задание 3. Кейс – задание. Задача. Ролевая игра 

 

Кейс: Как продавец сам у себя «крадёт» время? 

Управление временем для продавца означает также одновременно и воз-

никновение конфликтных ситуаций: с клиентами, начальством, коллегами и с са-

мим собой. 

Кража времени у самого себя.  

У каждого человека очень быстро вырабатываются в повседневной работе 

милые его сердцу привычки. Если это инженер, то он привыкает делать замеры 

сам, если речь идёт о коммерсанте, то он усердно занимается стратегическими 

выкладками, которым просто нет конца. Кроме того, время крадёт наступившая в 

результате малоэффективных действий усталость и снижение концентрации вни-

мания. В результате может получиться так, что на какую-то определённую работу 

вы потратите в три раза больше времени, чем требуется. 

 Кража времени коллегами.  

 Обмен опытом, вне всякого сомнения, необходим. Однако некоторые со-

вещания оказываются совершенно ненужными, и некоторые совещания без всяко-

го ущерба можно сократить на 50% по времени. 

Кража времени начальством.  

Неожиданные и плохо подготовленные совещания, дополнительные «сроч-

ные» поручения, а также излишняя «возня с бумажками» могут быть вам навяза-

ны руководством. 

Кража времени клиентами.  

Здесь продавец оказывается в чрезвычайно щекотливом положении. С од-

ной стороны, известно, что, чем подробнее и добросовестнее продавец консуль-
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тирует клиента, тем лучшие плоды он пожинает. Но, с другой стороны, именно 

потому кража времени клиентом оказывается запрограммированной заранее. Вы-

ход один: постепенное «перевоспитание» своих постоянных клиентов. Содержите 

в порядке все свои рабочие документы и помните, что затраченное время должно 

быть пропорционально приносимому обороту. 

Задание: по каждому из вышеперечисленных пунктов предложите одно или 

несколько управленческих решений для эффективного управления временем про-

давца.  

 

Задача 

Продажи компании за отчетный период составили 28500,0 тыс. рублей. Со-

гласно стратегии потребителя, планируется увеличить продажи до 35200,0 тыс. 

рублей. Рассчитайте эффективность стратегии потребителя, если издержки, свя-

занные с реализацией принятых решений составят 6150,0 тыс. рублей. 

Методические рекомендации:  Стратегия потребителя – это тщательный, 

хорошо продуманный план действий, максимально отвечающий нуждам потреби-

теля. Эффективность стратегических решений может быть рассчитана по форму-

ле: 

, 

где: – эффективность стратегических решений, %;  

– результат деятельности до принятия решения, руб.;  

 – результат деятельности после реализации решения, руб.;  

 – издержки, связанные с реализацией принятого решения, руб.  

 

Ролевая игра: INVENTRON PHARACEUTICALS  

Карен Тедеско только что вернулась из трехдневной поездки и прослушала 

у себя в главном офисе звуковое сообщение от Синди Черри, регионального ме-

неджера по продажам Inventron Pharmaceuticals. Карен — окружной менеджер по 

продажам в штатах Оклахома, Арканзас, Техас и Луизиана. Синди возглавляет все 

направление продаж в регионе к востоку от реки Миссисипи. Inventron — сравни-

тельно небольшая специализированная компания, выпускающая фармпродукцию, 

с производственными мощностями в г. Морристаун, Нью-Джерси. Основная про-

дукция — препараты для кошек и собак, главные клиенты компании — ветерина-

ры. В США у Inventron два торговых региона, 12 округов и 124 сотрудника в от-

деле продаж. 

В сообщении Синди Карен нашла интересное для себя предложение по-

участвовать в планировании работы на следующий год. Вице-президент по сбыту 

компании Inventron Хью Баттс делегировал проведение анализа внешней среды 

Синди, но с оговоркой, что она подключит к процессу одного из своих лучших 

окружных менеджеров. Синди и Карен поручено самостоятельно составить спи-

сок внешних факторов, которые, по их мнению, будут воздействовать на неболь-

шое фармпредприятие, выпускающее лекарственные средства для животных, в 

следующем году, объяснить, почему каждый из факторов важен и какое он может 
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оказать влияние. Позже Синди отправится из своего офиса, расположенного в 

Денвере, в офис Карен в Далласе, чтобы встретиться с ней, сравнить списки и 

совместно решить, что следует отправить Хью в качестве исходной информации 

для планирования. 

Участники ролевой игры: 

Карен Тедеско, окружной менеджер Inventron Pharmaceuticals Синди Черри, 

региональный менеджер Inventron Pharmaceuticals 

Задание: 

Разделитесь по парам, в которых каждый из учащихся будет играть роль 

одного из персонажей. Гендерный состав пар неважен. Сначала по отдельности 

составьте списки внешних факторов, способных повлиять на Inventron и отрасль в 

следующем году, укажите, почему каждый из них имеет значение и как может от-

разиться на бизнесе. Затем вместе разыграйте совещание Карен и Синди. Обсуди-

те ваши списки, не упуская ни одного фактора. Рассмотрев каждый фактор, дого-

воритесь о финальном перечне, который вы отправите вице-президенту по сбыту.  

 

Тема 2. Продажи на потребительском рынке в сравнении с корпоратив-

ным 

 

Задание 1. Лабораторная работа №2: Использование Microsoft Excel для 

расчета показателей и анализа продаж 

 

Задание 1. Создайте прайс-лист фирмы по продаже компьютеров и ком-

плектующих. 

Название фирмы и логотип придумайте и вставьте в прайс-лист. 

а) в ячейку D3 вставьте текущую дату с помощью функции СЕГОДНЯ 

б) в ячейке D5 укажите текущий курс доллара 

в) заполните столбцы N п/п,  Наименование, Цена (в долларах). 

Наложите ограничения на вводимую цену (в долларах) от 8 до 750 

г) в ячейку D9 запишите формулу для перевода долларов в рубли ( 

=C9*$D$5) и скопируйте ее нижележащие ячейки 

 
 

Задание 2. 

Магазин по продаже компьютерных аксессуаров продает товары, указанные 

в прайс-листе (не менее 15 аксессуаров). Стоимость товара указана в долларах. 
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Если стоимость товара 5000 рублей - скидка 5%, если более 10000 рублей - 10% 

скидка, и если более 50000 рублей - скидка 20%. 
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Автоматизировать расчет стоимости покупки. Для этого необходимо дора-

ботать таблицу задания 1, чтобы получилась таблица следующего вида: 
 

 

1.Внесите в таблицу данные о количестве товаров и по формуле вычислите 

их стоимость. 

2. Чтобы подсчитать сумму к оплате, используйте формулу: 

=ЕСЛИ(F9>50000; D9*E9*0,8; ЕСЛИ(F9>10000; D9*E9*0,9; ЕС-

ЛИ(F9>5000; D9*E9*0,95; D9*E9))) 

3. Для подсчета итоговой  суммы покупки используйте функцию СУММ 

Задание 3. 

Фирма, реализуя компьютерную продукцию по договорным ценам, получи-

ла определенную выручку, затратив на производство некоторую сумму денег. 

Определить отношение чистой прибыли к вложенным средствам. 

Решение 

Чистая прибыль — это прибыль после уплаты налога. При расчете налога на 

прибыль необходимо учитывать его зависимость от уровня рентабельности. При-

мем, если уровень рентабельности не превышает 50%, то с прибыли предприятия 

взимается налог в 32%. Если же уровень рентабельности превышает 50%, то с со-

ответствующей суммы прибыли налог взимается в размере 75%. 

Исходные данные: 

- выручка B; 

- затраты (себестоимость) S. 

Другие параметры найдем, используя основные экономические зависимо-

сти. Значение прибыли определяется как разность между выручкой и себестоимо-

стью P=B-S. 

Рентабельность r вычисляется по формуле: r=(P /S)*100 

Прибыль, соответствующая предельному уровню рентабельности 50%, со-

ставляет 50% от себестоимости продукции S, т.е. S*50/100=S/2, поэтому налог с 

прибыли N определяется следующим образом: 

если r<=50, то N=P*32/100 р., иначе N=S/2*32/100+(P-S/2)*75/100. 

Чистая прибыль Рч=Р-N. 

И, наконец, результат решения этой задачи — отношение чистой прибыли к 

вложенным средствам q= Рч/S. 

Так выглядит электронная таблица в формате отображения формул 
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 A.  B. 

1.  Рентабельность производства 
   

2. Исходные данные  
    

3. Выручка (р.)   
   

4. Себестоимость (р.)  
    

5.    
    

6. Прибыль (р.)  =B3-B4 
   

7. Рентабельность (%) =B6/B4*100 
    

8. Налог (р.)  =ЕСЛИ(B7<=50;B6*0,32;B4/2*0,32+(B6-B4/2)*0,75) 
   

9. Чистая прибыль (р.) =B6-B8 
    

10. Отношение чистой =B9/B4 

 прибыли   к вложенным  

 средствам   
    

Компьютерный эксперимент 

1. Ввести в компьютерную модель исходные данные. 

Например: B=3000; S=2000. 

2. Исследовать, как изменяется отношение чистой прибыли к вложен-

ным средствам, если менять только выручку, оставляя постоянной себестоимость. 

3. Исследовать, как изменяется отношение чистой прибыли к вложен-

ным средствам, если менять только себестоимость, оставляя постоянной выручку. 

4. Как измениться модель, если налог вычисляется следующим образом: 
рентабельность <=30% от 30 до 70% >70% 

    

 налог 20% 40% 60%  
       

Изменится только формула в ячейке B8.  
     

 Налог (р.)  =ЕСЛИ(B7<=30; B6*0,2;ЕСЛИ(B7<=70; B6*0,4; B6*0,6))  

.       
       

 

Полученная модель позволяет в зависимости от рентабельности определять 

налог с прибыли,  автоматически  пересчитывать  размер  чистой  прибыли,  нахо-

дить  отношение чистой прибыли к вложенным средствам. 

 

Задание 2.  Кейс – задание. Ролевая игра. 

 

Ролевая игра: EMBLEM FOODS 

Emblem Foods выпускает и продает широкий ассортимент полезных снеков, 

которые обычно можно найти в отделах диетической продукции. В продуктовую 

линейку Emblem входят соленые снеки (такие как крекеры), сладкие (печенья и 

некоторые виды выпечки) и несколько упакованных энергетических батончиков. 

Все продукты Emblem обладают пониженным содержанием сахара и жира. 
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Бриджит Фейс работает в торговом отделе Emblem Foods четыре недели. Ее 

взяли в компанию после окончания обучения по специальности маркетинг в биз-

нес-школе Мер- кьюри-колледжа. На первой и четвертой неделе первого месяца 

работы она проходила обучение в главном офисе, на второй — посещала клиен-

тов вместе со своим менеджером по продажам Джеффом Нардом, а на третьей — 

совершала поездки самостоятельно. Бриджит очень нравится ее работа и компа-

ния, и она уже произвела хорошее впечатление как на самого Джеффа, так и на 

тренеров в офисе, поскольку продемонстрировала энтузиазм и профессионализм. 

Джефф и кадровый менеджер из главного офиса планируют в следующем 

месяце рекрутинговое мероприятие в Меркьюри-колледже. Он находится всего в 

90 милях от офиса, где работает Бриджит, и Джефф попросил ее поехать с ним и 

помочь рассказать новому поколению выпускников о том, что карьера специали-

ста по сбыту — отличный выбор. В ходе этой поездки они, разумеется, рассчиты-

вают заинтересовать хороших студентов и уговорить их пройти собеседование в 

Emblem. Бриджит и Джефф встречаются за завтраком, чтобы обсудить предстоя-

щую поездку 

Бриджит раньше никогда не занималась рекрутингом, и она всего лишь на 

год старше многих студентов, с которыми ей предстоит общаться во время поезд-

ки в кампус. Девушка надеется найти убедительные доводы, чтобы сказать им: 

старые стереотипы о торговле не соответствуют современной ситуации в профес-

сиональных продажах. Она хочет услышать во время завтрака мысли Джеффа от-

носительно того, как продать лучшим студентам идею о карьере в Emblem. 

Джефф готов помочь Бриджит найти ответы на возражения, которые ей могут вы-

сказать по поводу карьеры в продажах лучшие потенциальные кандидаты 

Участники ролевой игры 

Бриджит Фейс, территориальный менеджер Emblem Foods  

Джефф Нард, окружной менеджер по продажам Emblem 

Задание  

Разделитесь по парам, в которых каждый учащийся играет роль одного из 

персонажей. Гендерный состав пар неважен. Прежде чем разыграть встречу Бри-

джит и Джеффа, самостоятельно подготовьте список стереотипов, связанных с 

неудачной и удачной карьерой продавца. Во время встречи каждый предложит 

свои идеи, после чего оба участника должны совместно подготовиться к рекру-

тинговому мероприятию. Важно, чтобы Бриджит была готова донести до студен-

тов многочисленные преимущества продаж и ответить на вопросы о существую-

щих стереотипах 

 

Мини-кейс: RISING ATION BAKERY И POWER FLOUR, LLC 

Джо Рика — старший торговый представитель Power Flour, LLC, поставля-

ющей муку в супермаркеты и пекарни по всей Европе. Используя нетрадицион-

ный отбеливающий агент, Power Flour разработала новый продукт — белую муку, 

из которой без изменения вкусовых качеств выпекаются хлебопродукты с пони-

женным содержанием углеводов. Джо считает, что этот продукт идеален для Ris-
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ing Action Bakery, и он отправил в отдел снабжения компании информацию о но-

вой муке. 

Rising Action Bakery — небольшая развивающаяся сеть пекарен в Германии, 

специализирующаяся на высококачественных домашних хлебобулочных издели-

ях. Продукция выпекается центральной пекарней и доставляется в розничные 

точки компании. Руководство представляет собой многонациональный коллектив 

менеджеров из разных регионов мира. Исполнительным директором является Ана 

Паула Гуттиэрес, и с ней работает небольшая команда руководителей высшего 

звена, включая начальника производства Дона Чайлса, директора по продажам и 

сбыту Нимеша Патила, директора по закупкам Джоан Уэллс, финансового дирек-

тора Мэтта Саймона и руководителя — координатора работы торговых точек 

Дэна Леви. У каждого руководителя есть в подчинении ассистент / координатор и 

референт. Во всех 24 торговых точках Rising Action Bakery, помимо других со-

трудников, также есть менеджер магазина. 

Ана Паула и пятеро руководителей встречаются, чтобы обсудить результа-

ты продаж и недавно проведенное маркетинговым отделом исследование о пер-

спективах низкоуглеводных диет. Выводы показывают, что низкоуглеводные хле-

бопродукты будут пользоваться спросом по крайней мере в ближайшие два-три 

года. С тех пор как растет популярность низкоуглеводных диет, уровень продаж 

снижается, и Нимеш нацеливается если не повысить, то хотя бы удержать долю 

рынка Rising Action Bakery за счет введения в маркетинговую модель низкоугле-

водных продуктов. Главная задача Дона в том, чтобы их производство было эф-

фективным и не потребовало покупки нового оборудования. Его ассистент зани-

мается расчетами объема заказов и будет участвовать в разработке новой хлебо-

булочной продукции, а также в определении типа и количества используемой му-

ки. Мэтт опасается, что потребуются серьезные инвестиции в, вероятно, недолго-

срочный продукт и что запланированные бюджеты не рассчитаны на такие расхо-

ды на складские запасы. 

Джоан беспокоится о закупке нужного количества муки для производствен-

ных нужд, а также о соблюдении бюджетов, заданных финансовым отделом. 

Кроме того, Джоан ограничена политикой компании, в соответствии с которой 

при закупке сырья необходимо три предложения от поставщиков. Дэн в восторге 

от перспективы появления новых низкоуглеводных продуктов для розничных ма-

газинов, но ему предстоит рассказать менеджерам о новшествах. Магазины, кроме 

того, будут собирать отклики от покупателей, чтобы оценить успех нового товара. 

Ана Паула доверяет в принятии решений своей команде, но в конечном итоге она 

отвечает за новые продукты и играет особую роль в разработке рецептур, которые 

соответствуют вкусовым стандартам Rising Action. 

Ассистент по закупкам Джоан, Джанис, получила коммерческую информа-

цию от Джо Рики из Power Flour о новой низкоуглеводной муке и перезвонила 

ему, чтобы узнать подробности. 

Вопросы  

1. Каких участников процесса организационных закупок в Rising Action 

вы можете назвать? 
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2. С кем из Rising Action Bakery Джо стоит наладить связь, чтобы по-

строить отношения с компанией и получить контракт? Почему? Какая информа-

ция будет интересна каждому участнику процесса закупки?  

3. Почему для Джо и Power Flour подход к торговле, основанный на от-

ношениях, будет эффективнее, чем транзакционный? 

4. Какие этапы процесса закупки вы можете выделить в этом кейсе? По-

ясните свой ответ. 

 

 

Тема 3. Важность интеграции продаж с другими отделами 

 

Задание 1. Лабораторная работа 3:  Использование Microsoft Excel для 

расчета показателей и анализа продаж (продолжение) 

Задание  4.  Составить  таблицу  расчета  доходов  фирмы  в  абсолютном  и  

процентном отношении и диаграмму роста доходов на основе данных о доходах 

фирмы.  

Рост уровня доходов фирмы в абсолютном и процентном отношении 
Месяцы  Уровень доходов фирмы в 

2016 году, млн. руб. 

Уровень доходов фирмы в 

2016 году, млн. руб. 

Рост уровня доходов 

фирмы в 2016 году в% 

Январь 180 200  

Февраль 195 210  

Март  200 230  

Апрель  213 245  

Май  240 270  

Июнь  254 275  

Июль  260 281  

Август  265 290  

Сентябрь  280 300  

Октябрь  290 315  

Ноябрь  300 323  

Декабрь  325 330  

Выполнение. 

1. Составить таблицу расчета доходов фирмы: определить тип, размер и 

стиль шрифтов для заголовков строк и столбцов: Times New Roman Cyr, размер 

12, стиль полужирный; для остального текста - Times New Roman Cyr, размер 10, 

стиль обычный; выравнивание по центру 

2. Столбец Месяцы заполнить, используя Автозаполнение. 

3. Вычислить рост уровня доходов фирмы в процентном отношении в 

каждом месяце 2016 года по отношению к январю 2016 года (3-й столбец табли-

цы); 

=(Ci-C$3)/C$3  где Сi – адрес ячейки i-го месяца графы Уровень доходов 

фирмы в 2016 году, С$3 – абсолютный адрес ячейки Уровень доходов фирмы за 

январь 2016 года; 

4. Вычислить суммарный уровень доходов фирмы за 2015 и 2016 годы, 

результаты поместить в последней строке второго и третьего столбца соответ-

ственно; 
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4. Вычислить среднее значение роста уровня доходов в процентах, ре-

зультат поместить в последней строке четвертого столбца; 

5. Построить диаграмму зависимости  уровня доходов фирмы за 2015 и 

2016 годы по месяцам в виде гистограммы; 

6. Построить диаграмму зависимости уровня доходов фирмы в процент-

ном отношении в виде линейного графика; 

7. Построить круговую диаграмму распределения доходов фирмы по ме-

сяцам в 2016 г. Добавить подписи данных. 

8. Построить совмещенную диаграмму (график и гистограмма) по 

данным полученной таблицы (второй, третий и четвертый столбцы); 

Задание 5. 

Объемы мирового рынка ИКТ (по данным Gartner) по секторам в трлн. $ 

 2013 2014 2015 

Пользовательские устройства 660 693 654 

Решения для хранения и обработки информации 140 142 136 

Бизнес-предложения 299 314 310 

ИТ-сервисы 922 955 914 

Телеком-сервисы 1 633 1 607 1 492 

Всего    

Подсчитать итоговые объемы (в строке Всего) по каждому году и построить 

диаграммы: 

1) Гистограмму, отображающую распределение данных по секторам 

2) Гистограмму, отображающую распределение данных по годам 

3) Объемную гистограмму с накоплением 

Объемную нормированную гистограмму с накоплением 

Задание 6. 

Объемы мирового рынка ИКТ (по данным Gartner) по секторам в трлн. $ и 

рост в % в 2015 г. 
Сегменты Объем, $ трлн. Рост, % %  от  общего объема 

Телеком-сервисы 1492 -7,2  

ИТ-сервисы 914 -4,3  

Пользовательские устройства 654 -5,7  

Бизнес-предложения 310 -1,2  
Решения для хранения и обработки 

информации 136 -3,8 

 

всего    

1. Вычислить итоговый объем (в строке Всего) 

2. Заполнить последний столбец, вычислив % от общего объема по форму-

ле 

3. Построить совмещенную диаграмму: гистограмма (данные по объему) и 

график с маркерами (данные по росту). 

Отсортировать данные таблицы по объему по убыванию 

4. Построить круговую объемную диаграмму по данным последнего столб-

ца (% от общего объема). Добавить подписи данных и «выдвинуть» сектор, соот-

ветствующий ИТ-сервисам. 

Задание 7.  
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Рынок ОС  

 В мире В России 

Windows 84,6% 91,6% 

OS X 9,3% 4,6% 

Linux 1,5% 1,4% 
 

1. Построить кольцевую диаграмму. Добавить подписи данных 

2. Построить объемную линейчатую диаграмму с группировкой. Доба-

вить подписи данных 

Задание 8. 

 Темп роста ВВП,% Инфляция, % 

2005 6,40 12,7 

2006 8,20 9,7 

2007 8,50 9 

2008 5,20 14,1 

2009 -7,80 11,7 

2010 4,30 6,9 

2011 4,30 8,4 

2012 3,40 5,1 

2013 1,30 6,8 

2014 0,60 7,8 

2015 -3,90 15,4 

Построить по данным таблицы: 

А) график с маркерами и добавить подписи данных  

Б) лепестковую диаграмму с маркерами 

 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. CRМ - это бизнес-стратегия, согласно которой компания ориентирует 

свою деятельность на организацию взаимосвязанных, устойчивых связей с:  

a) поставщиками;  

b) покупателями и поставщиками;  

c) торговым персоналом;  

d) Покупателями.  

2. Какой тип CRM включает в себя поиск, накопление, организацию, ин-

терпретацию и использование данных о клиентах? 

a) операциональный; 

b) аналитический; 

c) совместный; 

d) социальный CRM. 

3. CRM – это: 

a) стратегический подход, направленный на увеличение прибыли акцио-

неров посредством выстраивания подходящих взаимоотношений с ключевыми 

клиентами и клиентскими сегментами; 
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b) стратегический подход, направленный на увеличение прибыли со-

трудников компании посредством выстраивания подходящих взаимоотношений  

между клиентами и компанией; 

c) стратегический подход, направленный на повышение уровня удовле-

творенности  и ценности, получаемой клиентами от компании посредством вы-

страивания с ней успешных взаимоотношений; 

d) информационные технологии, позволяющие выстраивать устойчивые 

и эффективные отношения с клиентами компании. 

4.  Какой тип CRM включает в себя автоматизацию продаж, маркетинга 

и обслуживания клиентов? 

a) операциональный; 

b) аналитический; 

c) совместный; 

d) социальный CRM. 

5.  Какой термин означает CRM-деятельность, направленную на стратеги-

ческих партнеров или реселлееров? 

a) стратегический CRM; 

b) e-CRM; 

c) МВП; 

d) CMR. 

6.  К главным  кросс-функциональным  процессам CRM относят: 

a) процесс управления информацией; 

b) процесс управления текучестью клиентов; 

c) процесс управления ценностью; 

d) процесс оценки эффективности. 

7. В контексте, какого процесса CRM изучаются условия возникновения 

максимальной удовлетворенности клиента за приемлемую для компании цену? 

a) процесс управления информацией; 

b) процесс управления текучестью клиентов; 

c) процесс многоканальной интеграции; 

d) процесс разработки стратегии 

8.  Нецелевые клиенты - это клиенты:  

a) покупающие товары у конкурентов;  

b) не покупавшие товары в данной компании;  

c) прекратившие покупать товары у данной компании;  

d) удовлетворить потребности которых предприятие не может или это 

ему невыгодно. 

9. Первым этапом разработки системы оплаты труда является:  

a) изучение должностных инструкций;  

b) определение требований к системе оплаты;  

c) разработка методов оплаты труда;  

d) установление уровня оплаты труда. 

10.  Какая структура НЕ является структурой отдела продаж?  

a) функциональная;  
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b) товарная;  

c) технологическая;  

d) клиентская.  

11.  Что НЕ входит в задачи управления отделом продаж?  

a)  поиск и привлечение покупателей;  

b)  планирование продаж;  

c)  создание организационной структуры;  

d)  контроль и оценка результатов работы отдела  

12. Что НЕ является этапом проектирования структуры отдела продаж?  

a) обоснование направлений работы4  

b) разработка должностных инструкций работников;  

c) проектирование структуры; 

d) определение функций.  

13.  Что НЕ входит в комплекс профессиональных ролей менеджера по про-

дажам?  

a) консультант;  

b) аналитик;  

c) интегратор;  

d) Комплектовщик; 

e) менеджер.  

14. На каком этапе развития покупателей рекомендуется проводить опрос:  

a) в процессе совершения покупки;  

b) продвинутые отношения;  

c) начало деловых отношений;  

d) первая встреча с покупателем. 

15.  Что НЕ относится к инструментам управления каналами товародвиже-

ния?  

a) кредитная политика предприятия;  

b) программы поддержки дистрибуторов;  

c) ценовая политика;  

d) затраты на товародвижение. 

16. Какие группы факторов оказывают влияние на формирование стратегии 

управления продажами?  

a) качественные и количественные;   

b) перспективные и ретроспективные;  

c) внешние и внутренние;  

d) стабильные и нестабильные. 

 

Задание 3. Ролевая игра. Кейс – задание:  

 

Ролевая игра: SERENDIPITY WIRELESS 

Элли Родригес озадачена. Годовой рост продаж на ее участке не соответ-

ствует прогнозируемым темпам, несмотря на улучшение экономической ситуации 

и хороший маркетинговый план. Год и три месяца назад Элли устроилась на 
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должность менеджера отдела В2В-продаж в Serendipity Wireless — перспектив-

ную компанию на рынке сотовой связи в Бостоне. В то время как большинство 

сотовых провайдеров работают на В2С-рынке через розничные точки, основное 

направление Serendipity — поставки продукта и услуг для компаний малого и 

среднего бизнеса. За плечами Элли шесть лет стажа в сфере торговли, который 

включает руководство отделом продаж в сегменте провайдеров В2С в отрасли 

беспроводной связи. Теперь в Serendipity ей представилась возможность приобре-

сти опыт в В2В. 

В последние несколько недель она вместе с семью сотрудниками из Бостон-

ского округа подолгу анализировала данные о продажах. Кроме того, Элли уделя-

ла больше времени поездкам с торговыми представителями, чтобы оценить, как 

они работают на своих участках, и теперь ее беспокоит, что несколько сотрудни-

ков не используют возможности CRM-системы в полном объеме. Лео Леоне и 

Карла Кэдуолладер, по-видимому, еще и не могут эффективно конвертировать 

лиды в клиентов, а тем покупателям, которых им удается привлечь, не продают 

всю линейку продуктов и услуг Serendipity. Это означает, что они не применяют 

систему CRM успешно. Если бы продажи у Лео и Карлы повысились бы всего на 

8 %, весь округ Элли достиг бы запланированных показателей. Примечательно, 

что упомянутые сотрудники — самые зрелые в команде Элли как по возрасту, так 

и по продолжительности работы в Serendipity. 

На завтра Элли назначила совещание с Лео и Карлой, чтобы обсудить ситу-

ацию и поделиться своими мыслями о том, как они могут эффективнее использо-

вать систему CRM. 

Участники ролевой игры  

Карла Кэдуолладер, сотрудница отдела продаж Serendipity 

Лео Леоне, сотрудник отдела продаж Serendipity. 

Карла Кэдуолладер, сотрудница отдела продаж Serendipity. 

Задание 

Разделитесь на группы по трое, чтобы каждый из участников взял себе роль 

одного из персонажей. Гендерный состав группы неважен. Прежде чем разыграть 

совещание, студент, исполняющий роль Элли, должен подготовить список пре-

имуществ системы CRM наподобие той, которая применяется в Serendipity. Не за-

бывайте, что Лео и Карла — опытные сотрудники и раньше хорошо работали. Как 

бы то ни было, вам следует убедить их, что CRM поможет им добиться успеха в 

будущем. 

Также перед совещанием студенты, исполняющие роли Лео и Карлы, долж-

ны перечислить причины, по которым не хотят пользоваться CRM. Подумайте, 

во-первых, почему немолодые сотрудники негативно относятся к использованию 

подобных систем и, во-вторых, какие проблемы и препятствия в принципе спо-

собны создавать CRM-системы. Затем разыграйте совещание. Элли будет вести 

разговор, а Лео и Карла — упорно высказывать свои возражения, по крайней ме-

ре, до определенного момента. Наконец, все трое должны прийти к соглашению о 

том, как Лео и Карле начать пользоваться возможностями CRM-системы. В за-

вершение совещания составьте список конкретных действий, необходимых этим -
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продавцам для достижения результата, а также тех мер, которыми Элли может им 

помочь.  

 

Мини-кейс: TRANSSPRECH, A.G. 

Вы — консультант международной компании в области управленческого 

консалтинга. В вашу организацию обратился господин Ганс Вуршинг, исполни-

тельный директор TransSprech, A.G. — недавно созданной фирмы из Штутгарта 

(Германия), поставщика телефонов и услуг сотовой связи. TransSprech работает 

через спутниковую сеть GSM, обеспечивающую покрытие Европы, США и мно-

гих других стран мира. У TransSprech есть некое подобие маркетинговой и управ-

ленческой стратегии, и вас попросили ее оценить, чтобы помочь компании выйти 

на новый уровень за счет повышения продаж.. 

Вы недавно провели с господином Вуршингом информационное совещание 

и узнали следующее: 

- TransSprech имеет офисы во многих городах по всему миру. Обслужива-

ние клиентов и продажи осуществляются через сайт компании, а также через ли-

цензированные розничные магазины электроники. При этом собственной службы 

поддержки клиентов и розничных точек у фирмы нет. 

- Целевой рынок представляют компании и физические лица, которым нуж-

на сотовая связь с глобальным покрытием и которые готовы платить за это пре-

миальную цену. Компания уже насчитывает около 3000 клиентов по всему миру и 

надеется до конца года достичь показателя в 10 000. 

- Корпоративные клиенты представляют большую ценность ввиду большего 

объема продаж. Создание клиентской базы очень важно для того, чтобы закре-

питься на рынке. 

- Отдел продаж не создавался. Пока компании удается привлекать большое 

число клиентов за счет рекламы. 

- Частным лицам предлагается четыре различных тарифных плана на услуги 

сотовой связи и пять вариантов аппаратов. В то же время корпоративные клиенты 

могут договариваться об изменении условий в диапазоне имеющихся опций. 

- Телефоны TransSprech подобны аналогам конкурентов, а спутниковая сеть, 

обеспечивающая покрытие, намного более совершенная. 

- Компания работает с берлинским PR-агентством над международной ре-

кламной кампанией. Недавно они начали массированную печатную и телевизион-

ную рекламу в Европе, в скором времени ожидается ее старт в США. На данном 

этапе фирма проводит несколько промоакций по стимулированию сбыта, чтобы 

раскрутить свою марку и товар, но в долгосрочной перспективе ее цель — пред-

лагать премиальный продукт, который привлечет покупателя своим качеством и 

полезными свойствами, а не низкой ценой. 

- Поскольку компания и ее продукт находятся на начальной стадии разви-

тия, у TransSprech есть технические проблемы, и ей часто необходимо осуществ-

лять поддержку клиентов. 

- Господин Вуршинг понимает, что привлечение новых клиентов выйдет 

дороже, чем удержание имеющихся, поэтому он на определенном этапе хочет 
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внедрить CRM-систему, чтобы повысить лояльность постоянных клиентов и уве-

личить их количество. У него хорошая команда операторов клиентской поддерж-

ки, однако он не желает сразу инвестировать в сложное программное обеспече-

ние. По его словам, в данный момент у фирмы и так возникает немало сложно-

стей с уже имеющимися технологиями 

Вопросы  

1.Какова стратегия компании применительно к каждому из четырех слагае-

мых маркетинг-микса? 

2.Если исходить из текущей маркетинговой стратегии, то на каком направ-

лении TransSprech следует сосредоточить усилия — на личных продажах или на 

рекламе? 

3.О чем еще вы бы спросили господина Вуршинга, чтобы помочь его ком-

пании приблизиться к модели бизнеса, основанной на отношениях, и внедрить 

CRM-систему? Какие еще рекомендации относительно CRM вы могли бы ему 

дать? 

 

 

Тема 4: Как рыночная ориентация влияет на результаты деятельности 

организации  

 

Задание 1. Лабораторная работа 4: Использование Excel в качестве ба-

зы данных 
 

Задание 1. Вычисление промежуточных итогов 
Менеджер МЕСЯЦ ТОВАР СУММА 

ПРОДАЖ 

РАСХОДЫ 

(ТЫС.РУБ) 

Прибыль 

(тыс.руб) 

Иванов январь мониторы 254 145  

Иванов февраль мониторы 144 77  

Иванов март мониторы 124 76  

Иванов апрель мониторы 208 98  

Иванов май мониторы 254 140  

Петров январь мониторы 142 77  

Петров февраль мониторы 134 76  

Петров март мониторы 208 98  

Петров апрель мониторы 187 98  

Петров апрель мониторы 254 145  

Сидоров январь принтеры 144 77  

Сидоров февраль принтеры 124 76  

Иванов февраль принтеры 208 98  

Иванов март ноутбуки 254 145  

Петров март ноутбуки 300 130  

Сидоров март ноутбуки 250 140  

Скопируйте данную таблицу в Excel. 

1. Рассчитайте значение поля Прибыль, записав соответствующую фор-

мулу. 
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2. Отсортируйте строки таблицы по столбцу Товар, а затем по Менеджер. 

Подведите промежуточные итоги по Сумме продаж, Расходам и Прибыли. Ре-

зультат сохраните на отдельный лист. 

3. Отсортируйте строки таблицы по столбцу Месяц, а затем по Товар. 

Подведите промежуточные итоги по Сумме продаж, Расходам и Прибыли. Ре-

зультат сохраните на отдельный лист. 

 

Задание 2. Построение сводных таблиц 

На основе таблицы задания 1 постройте сводные таблицы следующего вида 

(на отдельных листах): 
А) 

 
Б) 

 
В) постройте сводную диаграмму следующего вида: 

 
Задание 3. Создайте «умную» таблицу (команда Форматировать таблицу 

как) следующего вида: 
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Определите: 

А) итоговую прибыль, полученную в январе и феврале  

Б) прибыль, полученную от продажи мониторов весной 

В) сумму продаж, расходы и прибыль за весь период у Петрова 

Г) сумму продаж, расходы и прибыль от продажи принтеров за зимний пе-

риод у Иванова 

Задание 4. Использование условий для организации поиска данных 
Рейс Откуда Куда Отлет Прилет Тип Время 

1 Домодедово Саратов 8:00 9:20 Як-42 1:20 

2 Саратов Домодедово 11:45 13:12 Як-42 1:27 

3 Домодедово Саратов 14:10 15:30 Як-42 1:20 

4 Саратов Домодедово 17:55 19:17 Як-42 1:22 

5 Домодедово Самара 7:15 8:40 Ту-154 1:25 

6 Самара Домодедово 11:12 12:37 Ту-154 1:25 

7 Домодедово Владивосток 13:09 18:12 Ил-62 5:03 

8 Владивосток Домодедово 6:32 11:33 Ил-62 5:01 

11 Внуково Анапа 7:15 9:17 Ту-154 2:02 

12 Анапа Внуково 11:46 13:59 Ту-154 2:13 

13 Внуково Сочи 8:13 10:00 Ту-154 1:47 

14 Сочи Внуково 11:05 12:52 Ту-154 1:47 

23 Внуково Ставрополь 7:15 8:31 Ту-154 1:16 

24 Ставрополь Внуково 10:00 11:27 Ту-154 1:27 

25 Внуково Ставрополь 14:30 15:54 Ту-154 1:24 

26 Ставрополь Внуково 17:20 18:53 Ту-154 1:33 

31 Шереметьево Лондон 8:12 10:43 Ил-86 2:31 

32 Лондон Шереметьево 14:33 17:00 Ил-86 2:27 

33 Шереметьево Нью-Йорк 10:05 15:22 Ил-86 5:17 

34 Нью-Йорк Шереметьево 9:00 14:21 Ил-86 5:21 

35 Шереметьево Париж 7:31 10:28 Ил-96 2:57 

36 Париж Шереметьево 15:42 18:32 Ил-96 2:50 

201 Внуково Львов 9:34 11:14 Ту-134 1:40 

202 Львов Внуково 16:22 18:01 Ту-134 1:39 

203 Внуково Псков 13:20 14:57 Ан-24 1:37 

204 Псков Внуково 16:00 17:42 Ан-24 1:42 

301 Шереметьево Токио 9:20 17:07 Ил-86 7:47 
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302 Токио Шереметьево 11:02 19:00 Ил-86 7:58 

401 Домодедово Одесса 16:44 18:11 Ту-154 1:27 

402 Одесса Домодедово 20:05 21:38 Ту-154 1:33 

403 Домодедово Харьков 12:32 14:01 Ту-134 1:29 

404 Харьков Домодедово 15:20 16:52 Ту-134 1:32 

405 Домодедово Астрахань 7:35 9:16 Ту-154 1:41 

406 Астрахань Домодедово 12:02 13:38 Ту-154 1:36 

407 Домодедово Воронеж 10:20 11:45 Як-40 1:25 

408 Воронеж Домодедово 13:15 14:36 Як-40 1:21 

409 Домодедово Магадан 12:55 18:26 Ил-62 5:31 

412 Магадан Домодедово 8:12 13:59 Ил-62 5:47 

Скопируйте данную таблицу в Excel. 

1. Отсортируйте строки таблицы по: 

а) столбцу "Откуда" по возрастанию: 

б) по времени отлета по возрастанию;  

в) по времени в полете по убыванию 

2. Определить: 

1) какие типы самолетов находятся в воздухе в 10:00 

2) какие рейсы находятся в воздухе более четырех часов, но менее шести 

3) куда направляется самолет Ту-154, находящийся в воздухе в 15:10 

4) откуда и куда совершают полеты самолеты Ил-86, находящиеся в воз-

духе менее 4 часов 

5) города, в которые можно долететь из Москвы менее чем за 1:40 

6) из каких аэропортов вылетели самолеты Ту-154 с 11:02 до 11:20 

Для поиска используйте Фильтр. Ответ на каждый вопрос в виде получен-

ной таблицы сохраните на отдельном листе. 

 

 

Задание 2.  Кейс-задание. Задачи 

 

Мини - кейс: LASTING IMPRESSIONS 

Lasting Impressions — небольшая компания из Орландо, штат Флорида, 

предлагающая клиентам (как крупным, так и средним и мелким фирмам) марке-

тинговые решения для организации отраслевых выставок. Компания берет на себя 

разработку плана экспозиции от начала до конца, программы маркетинга до ме-

роприятия и после его окончания, а также стратегию брендинга, организацию вы-

ставочного стенда и подготовку сопутствующих материалов, упаковку и доставку 

всего необходимого, обучение работе в павильоне.  

Компания, основанная исполнительным директором Радживом Демблой в 

1996 году, продает свои услуги в основном в пределах штата Флорида. Функции 

продавцов в организации выполняют четыре менеджера по работе с клиентами: 

Мэри Бет, Сюзанн, Франко и Сил. Раджив не меняет границы территорий, кото-

рые существуют уже несколько лет: штат поделен на четыре равных по размеру 

региона продаж, и за каждым менеджером закреплен свой регион. 

Раджив не очень силен в количественных методах, но он признает необхо-

димость подготовки прогноза на предстоящий 2013/2014 финансовый год. Он ис-
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пользовал прогнозирование на основе мнения продавцов, спросив у них, в каком 

объеме каждый из них оценивает свои продажи на предстоящий год, и сложил 

полученные оценки. В прошлом этот метод работал, правда, Раджив опасается, 

что Сил действует по принципу обещай меньше — делай больше и намеренно за-

нижает свои ожидания, чтобы его квота была меньше. Чтобы действовать навер-

няка, Раджив подсчитал прогноз и методом скользящей средней за прошлые че-

тыре года (см. таблицу Прогнозы и квоты продаж на 2013/2014 финансовый год). 

На основе средней, рассчитанной по этим двум прогнозам, Раджив решил 

вывести квоты для каждого из менеджеров по работе с клиентами. Как и раньше, 

он использовал самую простую модель расчета квот на основе общей суммы дол-

ларовых поступлений от продаж и установил для всех менеджеров одинаковые 

планки. Чтобы команда работала активно, он задал квоты немного выше прогно-

зируемого уровня продаж. Для дополнительной мотивации Раджив определил, 

что 25 % вознаграждения каждого менеджера будут приходиться на премии за 

выполнение или превышение квоты. 

Джон Кук, ассистент Раджива, лучше, чем его руководитель, понимает 

нужды сотрудников, и с ним обычно многие делятся своими мыслями. Мэри Бет в 

частной беседе пожаловалась ему: «При такой системе квот не поощряется, а 

только карается то, что мне удается лучше всего — строить отношения с клиен-

тами с помощью личных консультаций, демонстрации товаров и присутствия на 

выставках, где я сама могу следить, чтобы все складывалось хорошо». Она счита-

ет, что все вышеперечисленное имеет огромное значение для обслуживания кли-

ентов и для сохранения потока заказов в долгосрочной перспективе, но эти функ-

ции не обязательно приносят сделки в краткосрочной перспективе. 

Сюзанн говорит, что для нее такая квота — не проблема, поскольку к ее 

территории относится домашний город Орландо, где компания зарегистрирована: 

«Я знаю все компании и без проблем генерирую продажи». А вот Франко подо-

шел к Джону расстроенным: к его территории относятся Таллахасси, Пенсакола и 

остальные регионы на северо-западе Флориды, где сосредоточено меньше компа-

ний, поскольку это в основном не городские районы и находятся они к тому же в 

отдалении от головного офиса. Франко говорит, что разочарован: Я не могу вы-

полнить эти квоты. 

Сил рассказал Джону, что у него временами возникают те же проблемы со 

стимулированием продаж на севере центральной части Флориды, потому что там 

меньше крупных городов. «Но, — с улыбкой шепчет он, — я об этом не беспоко-

юсь. В конце финансового года я рекомендую клиентам более дорогостоящие вы-

ставочные материалы и услуги, чтобы повысить объем продаж в короткие сроки. 

Если мне нужна более высокая цифра, я прибегаю к бухгалтерским хитростям и 

показываю в текущем году суммы продаж, которые должны пройти в начале сле-

дующего года. Всегда срабатывает».  

Джон не знает, как поступить. Обычно он не передает жалобы сотрудников, 

но в этот раз ему кажется, что нужно сказать Радживу, что в Lasting Impressions не 

все благополучно.  
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Вопросы 

1. Оцените на основе имеющихся фактов выполненное Радживом проекти-

рование территорий. Какие еще основные единицы контроля можно было бы ис-

пользовать помимо городов? Почему? 

2. Какие иные техники прогнозирования стоило бы применять Радживу по-

мимо прогнозирования на основе мнения продавцов и скользящей средней? По-

чему? 

3. Какой тип квоты выбрал Раджив? Правильно ли он задал уровень квоты? 

Почему? 

 

Задачи  

Задача 1: Аудит проекта 

Можете выбрать себе готовый бренд-комплект (для строительной компа-

нии, например), попытайтесь совершить покупку и т.д. Напишите, что думаете 

об этом, что можно улучшить? 

Можете сформировать собственный бренд-комплект. 

Задача 2. Поиск конкурентов 

Найдите несколько конкурирующих проектов и услуг-заменителей. Укажи-

те сильные и слабые стороны. Не забудьте заглянуть на англоязычные проекты. 

Задача 3. Кристаллизация идеи 

Одна из основных проблем проекта – это необычность продукта. Люди при-

выкли заказывать логотипы, названия и самостоятельно искать домены. 

Им и в голову не приходит идея готового комплекта! Предложите решение этой 

проблемы. 

Задача 4. Продажа сопутствующих услуг 

Будущие бренды совсем недорогие, заработать на них сложно. Большую 

часть денег планируется зарабатывать на дополнительных сервисах – перерисовка 

логотипа, фирменный стиль, заказная разработка названий и поиск доменов. 

Но продажи этих услуг пока не идут – были только несколько заказов. Предложи-

те, как решить эту проблему. 

Задача 5. Партнёры 

Совсем не обязательно делать все продажи самим, подумайте, кто может 

помогать нам в этом вопросе за комиссионное вознаграждение? В каких ситуаци-

ях клиентам могут быстро понадобиться название, домен и логотип? С какими 

компаниями они могут взаимодействовать в этот момент? Кто может стать наши-

ми партнёрами? 
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Задача 6. Нейминг и домены 

У нас есть не только менеджерские задачи, но и много творческих. Кто-то 

ведь должен придумывать неймы и искать домены? Попробуйте придумать не-

сколько названий со свободными доменами в зоне .ru, три на русском языке и три 

английских. Направление поиска выберите сами, например, сделайте название для 

магазина бытовой техники. 

 

Тема 5. Роль личных продаж в маркетинговой стратегии 

 

Задание 1. Лабораторная работа 5: Принципы реализации Интернет-

проекта 

 

Задание 1. Определение целевой аудитории Web-сайта. Прогноз эф-

фективности проекта 

Попытайтесь спрогнозировать эффективность Вашего Интернет-проекта. 

Определите, будет ли он окупать себя? Будет ли Ваш Web-сайт приносить при-

быль? 

Эффективность Web-сайта во многом определяется масштабом его целевой 

аудитории. Целевая аудитория – это все потенциальные потребители продукции 

Вашего предприятия или услуг Вашей организации. Очевидно, что мужская ауди-

тория в меньшей степени является посетителями сайтов косметических средств, 

тогда как сайты со спортивной тематикой в большей степени привлекают муж-

ское населений. Определите размер целевой аудитории, проанализировав стати-

стическую информацию на ведущих поисковых машинах в сети Интернет, серь-

езных рейтинговых маркетинговых агентств. 

Используйте для исследования следующие адреса: 

Рейтинги: 

Rambler's Top 100 (www.rambler.ru); 

Ranker (ranker.ru); 

Top List (www.top.list.ru); 

SpyLog (spylog.ru); 

Myweb (http://www.myweb.ru/); 

Маркетинговые исследования: 

АКиМ – Информационное агентство (http://www.akm.ru/rus/akm/ ); 

Евро-азиатская маркетинговая исследовательская ассоциация 

(http://www.emra-research.org/); 

Маркетинговые исследования в России – Журнал ( 

http://www.marketingandresearch.ru/ ); 

РЕГИСТР – помощь принятия управленческих решений 

(http://www.registr.sp.ru/services/marketing/); 

Той-Опинион- Маркетинговые исследования- Санкт-Петербург 

(http://www.opinion.spb.ru/). 

Определите эффективность продвижения проекта, используя для расчетов 

следующую формулу: 



42 

 

Эффективность = (Общее количество  посетителей / Размер _ целевой _ аудитории)*100 
При результате менее 5% стоит задуматься об эффективности применения 

данной маркетинговой акции. 

Задание 2. Оценка окупаемости и доходности Web-сайта 

Предположим, что Ваша компания предполагает реализовать проект Интер-

нет-магазина. Известно, что только 3% посетителей станут покупателями товаров 

в Вашем магазине. Определите, при известных цене товара ($5) и числе посетите-

лей (1000000 чел.) возможный доход от реализации товара через Интернет-

магазин? 

Задание 3. Анализ сайтов типа Интернет-магазин 

Осуществите поиск нескольких  сайтов Интернет-магазинов. 

1. определите цели и целевую аудиторию сайта соответствие содер-

жания возможной цели; 

2. оцените удобство навигации по сайту, соответствие дизайна содер-

жанию, удобство оформления заказа. 

Проведите ранжирование Интернет-магазинов по совокупности показате-

лей. 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Стратегические (консультационные) продажи возникли в ответ: 

а) на возрастающую конкуренцию 

б) на требования продавцов к клиентам компании 

в) на требования покупателей к продавцам 

г) на растущую значимость долговременных отношений 

2. При консультационных продажах акцент делается: 

а) на манипулирование покупателями 

б) на эффективные коммуникации между продавцом и покупателем 

в) на определение проблем покупателя и их решение 

г) на снижение цены товара 

3. Консультационные продажи характеризуются: 

а) доверительными отношениями продавца и покупателя 

б) высоким уровнем сервисного обслуживания 

в) увеличением транзакций 

г) снижением транзакций 

4. Развитию стратегических продаж способствовали: 

а) высокий уровень спроса на товары 

б) формирование комплексной среды продаж 

в) возросшая международная конкуренция 

г) развитие системы обслуживания потребителей 

5. Стратегический план деятельности компании является основой для 

разработки стратегического плана продаж: 

 а) да 

б) нет 

6. Эффективная стратегия продаж рассматривается: 
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а) как практические приемы осуществления продаж 

б) как линия поведения покупателя 

в) как совокупность действий по усовершенствованию процесса продаж 

г) как условие роста объемов продаж 

7. Стратегическое планирование продаж позволяет: 

а) повысить конкурентность продаж 

б) снизить затраты, связанные с продажами 

в) организовать продажи, добавляющие ценность 

г) структурировать продажи и повысить их эффективность 

8. Стратегическая модель продаж включает: 

а) стратегию взаимоотношений 

б) стратегию товара 

в) стратегию потребителя 

г) стратегию проникновения на рынок 

9. Стратегия взаимоотношений ориентирована: 

а) на поддержание высоких этических стандартов 

б) на выстраивание профессионального имиджа 

в) на создание клиентской базы 

г) на формирование философии «двойного выигрыша» 

10. В основе разработки стратегии потребителя лежит: 

а) ценность товара 

б) поведение потребителя  

в) потребительские нужды 

г) материальные составляющие товара 

 

Задание 3. Задача, Ролевая игра 

 

Задача для руководителя: КВОТА, КАК ЕЕ НИ НАЗОВИ 

Ральф Дикерсон понимает: пришло время что-то менять. За более чем 20-

летний период работы в Bright Right Plastics он повидал много перемен, некото-

рые Ральф как директор по сбыту инициировал сам. Сейчас Дикерсон думает, что 

нужно пересмотреть систему квот, которая используется в Bright Right уже более 

15 лет. 

Год назад данная система уже пересматривалась, чтобы переориентировать 

отдел продаж на финансовые цели, в частности на повышение объема продаж. В 

тот момент в бизнесе наметилось замедление, и высшему руководству было важ-

но, чтобы продавцы стимулировали сбыт. Это сработало, и компания добилась 

успеха. Осуществляя продажи крупным магазинам стройматериалов, фирма зара-

ботала репутацию надежного поставщика пластиковых втулок и креплений для 

розничных магазинов сантехники. В то же время с момента пересмотра системы 

квот многие обстоятельства в бизнес-среде изменились. Что самое важное, появи-

лись иностранные конкуренты, предлагающие выгодные цены и более качествен-

ный сервис. Несколько прежних конкурентов Bright Ictit оказались вытеснены с 

рынка, и Ральф понимает, что отчасти их проблемы связаны с системой квот. 
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По сути, в основе применяемой сейчас модели — объемы продаж. По мере 

ее эволюции основной акцент был сделан на показателях продаж на единицу про-

дукции. Это потребовало сложного плана, который позволял каждому продавцу 

устанавливать целевые  планки продаж каждого товара в составе широкой номен-

клатуры. Высшее  руководство рассматривало квоты как важнейшую составляю-

щую стратегического планирования. В то же время они использовались как ин-

струмент мотивации продавцов. Каждая общая квота была высокой, но в пределах 

этой величины любой продавец мог разрабатывать индивидуальные товарные 

квоты на основе потребностей своих клиентов. 

Проблема, как видит ее Ральф, заключается в том, что клиенты хотят от по-

ставщиков большего участия в работе и более активной поддержки. В частности, 

для компаний вроде Home Depot и Lowe's было бы хорошо, чтобы торговые пред-

ставители поставщика работали с их собственными отделами продаж, помогая 

демонстрировать товар и оформлять витрины. Ральфу поступали жалобы, что 

продавцы Bright Right меньше заинтересованы в выполнении таких функций по 

сравнению с их коллегами из других компаний. К сожалению, подобные претен-

зии он слышит уже несколько лет и опасается, что компания начнет терять зака-

зы, если, конечно, она их уже не теряет. 

Сидя в офисе, Ральф обдумывает дальнейшие шаги. Исполнительный ди-

ректор компании назначил на завтра совещание по этому вопросу и ждет от Раль-

фа объяснений. 

Вопросы 

1. Каковы преимущества и недостатки системы определения квот на основе 

объемов продаж? 

2. Перечислите преимущества и недостатки системы квот по видам деятель-

ности. 

3. Какую систему квот Ральфу следует предложить директору и почему? С 

какими сложностями он в таком случае столкнется? 

 

Ролевая игра: BLUE TERN MILLS -В  

Ситуация  

Аньес, Алан и Пенни провели совещание и выработали для Blue Tern Mills 

новую модель организации отдела продаж после приобретения компанией марки 

зерновых продуктов Hello. Теперь нужно составить прогноз продаж на первый 

год работы объединенной компании. Для этого Аньес спустя несколько недель 

назначает еще одно совещание тем же составом. Перед собранием она просит 

всех подготовить списки предлагаемых методик прогнозирования. Кроме того, на 

совещании нужно обосновать, почему при составлении прогноза на первый год 

стоит использовать каждый из выбранных подходов. Составляя такую сводку, не 

забывайте: первый годовой прогноз — задача непростая. Дело в том, что сложно 

заранее определить, как будет сказываться на линейке Hello переход от работы с 

внешними представителями к продажам через Blue Tern Mills по новой разрабо-

танной вами ранее схеме. Ясно, что для принятия окончательного решения стоит 
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использовать несколько методик прогнозирования и эффективно наладить про-

цесс получения и использования информации от обеих компаний. 

Задача участников совещания — договориться о методах прогнозирования 

на первый год, обосновать этот выбор и определить круг необходимой информа-

ции и ее источников. 

Участники ролевой игры 

Аньес Клондайк, директор по продажам Blue Tern Mills. 

Алан Норр, региональный менеджер продаж Blue Tern на Западном побере-

жье. 

Пенни Пагсли, директор по продажам Hello Healthy Grain Foods и будущий 

региональный менеджер продаж Blue Tern на Восточном побережье. Обратите 

внимание, что в задачи Пенни входило руководство сетью внешних представите-

лей компании (у Hello не было собственной службы продаж). 

Задание 

Разделитесь на группы по трое, чтобы каждый из участников исполнял роль 

одного из персонажей. Гендерный состав групп неважен. Прежде чем инсцениро-

вать совещание Аньес, Алана и Пенни, порознь подготовьте требуемую информа-

цию: ваши соображения по поводу методов, которые стоит использовать в разра-

ботке прогноза на первый год; обоснование того, почему именно эти методы сле-

дует выбрать; виды данных, которые необходимы для этих методик, и источники 

их получения. Затем вместе разыграйте совещание. Выскажите свои мнения, об-

судите все за и против различных предлагаемых методик прогнозирования. После 

обсуждения договоритесь между собой, как наилучшим образом сочетать методы, 

учитывая особенности ситуации первого года работы после поглощения компа-

нии, укажите требуемые типы информации и их источники. Обратите внимание, 

что вы не должны на этом совещании готовить сам прогноз — вы только прини-

маете решения, какие выбрать подходы, по какой причине и какие вам потребу-

ются сведения. 

 

Тема 6. Организация продаж 
 

Задание 1. Лабораторная работа 6:  Принципы реализации Интернет-

проекта  (продолжение) 

 

Задание 4. Анализ сайтов типа Корпоративное представительство 

Проанализируйте контент - информационное наполнение нескольких сай-

тов, являющихся корпоративным представительством одной из следующих ком-

паний: 

1. Компании по услугам в области Web-дизайна. 

2. Компании по производству автомобилей. 

3. Компании по оказанию консалтинговых услуг. 

4. Образовательных учреждений. 

5. Компаний, специализирующихся на выполнении маркетинговых  

исследований. 
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6. Предприятий по производству хлебобулочных  и кондитерских из-

делий. 

Отчет о выполненном задании должен содержать таблицу 1 выполненных 

исследований и выводы, сформулированные на основе анализа. 

Таблица 1. Таблица исследований 
Адрес сай-

та Название стра-

ниц 

Соответствие   содер-

жания заявленному 

названию 

Качество пред-

ставленной ин-

формации 

Дата  последне-

го обновления 

информации 

     

     

 

Задание 5. Выбор и регистрация доменного имени 

Присвоение доменных имен имеет строго определенную систему, которая 

построена по иерархическому принципу. Домены первого уровня делятся на две 

группы: территориальные (ru, ua,uk, us) и внетерриториальные (com, org, net). Ко-

личество доменов первого уровня ограничены, решение о вводе новых принима-

ется специальной международной организацией –ICANN. Однако на любом из 

доменов первого уровня каждый желающий ожжет зарегистрировать домен вто-

рого уровня. Например, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

имеет домен Rea второго уровня в зоне ru. Доменное имя сайта организации или 

предприятия, а также любого on-line представительства играет значительную роль 

для успеха Интернет-проекта. Хорошо запоминающееся доменное имя, имеющее 

определенные ассоциативные связи позволяет не только легко его запоминать, но 

облегчить пользователю поиск сайта в сети Интернет. 

Приведите примеры доменных имен, в которых содержится информация об 

области деятельности компании или они однозначно отражают принадлежность 

сайта к существующей в реальной жизни компании. 

Попробуйте подобрать доменное имя для компаний, занимающихся следу-

ющей деятельностью: 
 Рекламное агентство.

 Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта.

 Агентство по торговле с недвижимостью.

 Книжный магазин.

 Предприятие по производству хлебобулочных изделий.

Выбрав имя, проверьте, свободно ли оно. Это можно сделать по адресам 

www.register.com , http://www.nic.ru. 

Убедившись, что выбранное имя свободно, можно приступить к его реги-

страции. 

В России регистрацией в зоне домена ru занимается RU-Center 

(www.nic.ru), а также значительное число посредников, которые помогут Вам за-

регистрироваться сразу в нескольких зонах. 

 

Задание 6. Размещение Web-сайта в сети Интернет 

Не смотря на то, что Вы еще не создали своего сайта, изучите возможность 

размещения его в сети Интернет. 
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Размещение сайта на сервере фирмы-провайдера (хостера) называется Web-

хостингом. Разместив свой сайт на сервере такой фирмы, Вы получите некоторое 

место на сервере и собственное доменное имя. 

Ознакомьтесь с условиями провайдера, проанализировав информацию, 

предоставляемую в сети соответствующими фирмами. Заполните таблицу 2, ана-

лиз которой позволит вам сделать правильный выбор.  

Таблица 2. Анализ рынка услуг 
Адрес про-

вайдера 

Дисковое про-

странство Загрузка сайта 

Реклама на 

сайте 

Адрес ваше-

го сайта 

Стоимость 

      

      

 

Задание 2.  Задача. Ролевая игра. Кейс 

 

Задача для руководителя: собственный отдел продаж, или аутсорсинг 

Возвращаясь домой после важной встречи в Satin Organic Products, Сьюзан 

Джонс думала о предстоящих задачах. За девять лет ее компания из небольшого 

производителя органического молока превратилась в одного из крупнейших по-

ставщиков продуктовых супермаркетов, таких как Whole Foods и Trader Joe's. За 

это время она и ее вице-президент по маркетингу Сэл Клермонт успешно справ-

лялись со всеми торговыми задачами. Работая напрямую с покупателями, Сьюзан 

и Сэл зарекомендовали себя с лучшей стороны как заинтересованные партнеры, 

для которых важны качество продукции и отношения с клиентами. 

Теперь перед Сьюзан стоит сложная задача. Они с Сэлом уже не смогут за-

ниматься продажами самостоятельно — компания стала слишком большой, и ей 

необходимы торговые представители в поле. Пока, как показал анализ текущих и 

ближайших планов продаж, требуются семь человек: четыре сотрудника — для 

работы с ключевыми клиентами (Whole Foods и Trader Joe's) и трое — для поиска 

новых покупателей в регионе, где развивается бизнес компании, — на Среднем 

Западе. 

Обсуждая этот вопрос с Сэлом и другими коллегами, Сьюзан пришла к вы-

воду что у них есть два базовых варианта и неограниченное количество их ком-

бинаций Во-первых, можно нанять семь сотрудников в Satin Organic Products. Та-

ким образом компания, скорее всего, получит определенные преимущества, но 

это и самый затратный вариант. Во-вторых, можно нанять внешних агентов, кото-

рые знают продовольственный рынок и клиентов. У этого варианта тоже есть 

свои положительные и отрицательные стороны. 

Сьюзен понимает, что им с Сэлом нужно как можно скорее принять реше-

ние. Их крупным заказчикам необходимо больше услуг, кроме того, есть несколь-

ко потенциальным заказчиков, которым они не смогли уделить время из-за других 

обязанностей. 

Вопросы 
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1. Опираясь на материал данной главы, рассмотрите преимущества и недо-

статки создания собственного отдела продаж в сравнении с привлечением внеш-

них агентов. 

2. Как Сьюзан следует построить службу сбыта в Satin Organic Products? 

Почему? 

 

Ролевая игра: BLUE TERN MILLS -А 

Аньес Клондайк в восторге. Как директор по продажам компании Blue Tern 

Mills, крупнейшего производителя традиционных соленых снеков (орешков, чип-

сов и крекеров), она знает, что в разработке новых продуктов кроется источник 

жизненной силы бизнеса. Но сообщение, которое она утром получила от испол-

нительного директора Макса Пью, невероятно обрадовало ее. Макс написал о 

том, что Blue Tern завершила сделку по поглощению бренда зерновых продуктов 

и диетических снеков Hello. Примерно через шесть месяцев Blue Tern начнет про-

давать продуктовый ряд, который раньше предлагали представители производи-

теля. 

Во второй половине дня Аньес позвонил Макс, чтобы обсудить подготовку 

к продаже новой линейки. Отдел продаж Blue Tern организован по географиче-

скому принципу, и каждый сотрудник занимается всем ассортиментом из 211 сне-

ков. Проблема в том, что с появлением Hello к ассортименту добавится 117 новых 

позиций, причем многие из них продаются через другие точки. Например, обе 

марки могут быть представлены в супермаркетах, аптеках и дискаунтерах, но ли-

нейка Hello также распространяется через магазины диетических продуктов, не-

которые спортклубы и по Интернету. Аньес поняла, что ей  предстоит серьезная 

задача по реорганизации службы сбыта. 

Макс попросил подготовить и через две недели представить ему план орга-

низации продаж обеих линеек. Аньес пригласила на совещание Алана Норра, ре-

гионального менеджера продаж Blue Tern на Западном побережье, и Пенни Паг-

сли, директора по пробкам Hello, чтобы обсудить с ними переход к новой орг-

структуре продаж. Пенни готова сотрудничать, поскольку при покупке компании 

ей обещали вакантную должность регионального менеджера на Восточном побе-

режье в Blue Tern. 

Важные факты об оргструктуре продаж компании: 

- она выстроена по территориальному принципу, в ней заняты 212 продав-

цов, 20 окружных менеджеров и два региональных руководителя; 

- каждый из сотрудников продает всю линейку Blue Tern розничным компа-

ниям любого типа; 

- специалистов по работе с ключевыми клиентами в компании нет. 

Макс четко дал понять, что выделит средства под любые изменения, кото-

рые будут рекомендованы, в том числе для найма новых продавцов, если это 

необходимо в связи с прогнозируемым дополнительным объемом продаж линей-

ки Hello. Основной вопрос, в том, является ли оптимальным в новых условиях 

принятый в компании территориальный подход к организации продаж. 
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Участники ролевой игры 

 Клондайк, директор по продажам Blue Tern Mills. 

Норр - региональный менеджер продаж Blue Tern на Западном побережье. 

 Пагсли, директор по продажам Hello Healthy Grain Foods и будущий регио-

нальный менеджер продаж Blue Tern на Восточном побережье. Обратите внима-

ние, что в задачи Пенни прежде входило руководство сетью внешних представи-

телей (у Hello не было собственного отдела продаж). 

Задание  

Разделитесь на группы по трое, чтобы каждый из участников взял на себя 

роль одного из персонажей. Гендерный состав группы неважен. Прежде чем 

разыграть совещание Аньес, Алана и Пенни, продумайте порознь возможную ор-

ганизационную модель отдела продаж Blue Tern и план на переходный период, 

который позволит провести требуемые изменения. Помните, что Blue Tern должна 

быть готова продавать обе линейки продукции через шесть месяцев. Затем все 

вместе устройте совещание. Обсудите ваши соображения, взвесив все за и против 

для каждой из структур вашей организации. По итогам переговоров совместно 

решите, какой тип организации больше всего соответствует целям компании, и 

перечислите основные аспекты реализации требуемых изменений так, чтобы пе-

реходный период в работе с клиентами прошел настолько гладко, насколько воз-

можно. 

 

Мини-кейс: FONDREN PUBLISHING, INC. 

Парижское издательство Fondren Publishing, Inc. занимает ведущие позиции 

на рынке журналов, посвященных науке и технологиям. В его портфеле более 

2000 изданий — они выходят в печатном виде и в электронной форме. Основную 

клиентуру составляют организации, которые собирают научный контент из не-

скольких источников, создают собственный продукт и перепродают индивиду-

альным потребителям. В меньших объемах Fondren продает свою продукцию 

напрямую индивидуальным клиентам, в том числе университетам, библиотекам, 

профильным сообществам / ассоциациям (например, Обществу экологов) и част-

ным лицам (профессорам, ученым). 

Отдел продаж Fondren очень активен и компетентен, некоторые сотрудники 

работают в компании уже целых 17 лет. Традиционно продажи в ней организова-

ны по территориальному принципу: у компании 14 регионов сбыта, в том числе 

шесть в США, четыре в Европе и четыре в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Са-

мый крупный клиент компании — Нью- Йоркская AcademCo., которая в своем 

сегменте контролирует 35 % рынка и обеспечивает 20 % выручки от реализации 

Fondren, поэтому работающая с этим клиентом региональная команда на северо-

восточном направлении особенно многочисленная. 

На прошлой неделе было достигнуто соглашение о слиянии Fondren с дру-

гим журнальным издательством, Bronson & Sons, находящимся в Брюсселе, Бель-

гия. Bronson & Sons специализируется на медицинских изданиях, в результате 

сделки к портфелю Fondren добавится 750 новых журналов. Клиентов, приобре-

тающих журналы для коммерческого использования, у Bronson гораздо меньше, 
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чем у Fondren, компания в основном работает с прямыми потребителями — уни-

верситетами, обществами и частными лицами. Рыночный сегмент Bronson до по-

следнего времени был представлен исключительно Европой без разделения на 

конкретные участки сбыта. 

Несмотря на то что речь идет о слиянии, Fondren получила контрольный па-

кет в Bronson и присоединила его продукцию к имеющемуся портфелю под 

наименованием Fondren. Руководство Fondren планирует совещание, на котором 

нужно принять решение о структуре объединенной компании, в том числе о мо-

дели отдела продаж. Эту реструктуризацию хотят использовать для улучшения 

качества обслуживания клиентов. На данном этапе отдел по обслуживанию кли-

ентов с помощью телефонных операторов занимается имеющимися и новыми 

подписками (продление, смена адреса и т.д.). IT-отдел Fondren планирует новую 

систему обслуживания клиентов и исполнения заказов, которая позволит фикси-

ровать и отслеживать информацию о заказчике, а также поддерживать определен-

ные клиентские функции через веб-интерфейс. 

До недавнего времени первичными продажами занимались торговые пред-

ставители, затем клиента передавали службе поддержки для дальнейшего сопро-

вождения. Альенор Куантро, директор по обслуживанию клиентов и исполнению 

заказов, обдумывает схему, в которой представители службы поддержки могут 

дополнительно увеличивать продажи за счет дополнительных предложений и 

кросс-продаж в ходе общения с клиентами. 

Вопросы  

1. Как стоит Fondren выстроить отдел продаж после слияния с Bronson? 

Почему? Каковы потенциальные преимущества и недостатки выбранной вами 

структуры? 

2. Как Fondren работать с ключевыми клиентами? Почему? 

3. Какой подход к продажам может избрать Fondren для координации 

коммерческой работы с отделом обслуживания клиентов и исполнения заявок? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Актуальность внедрения CRM - систем.  

2. Ролевой конфликт и ролевая неопределенность.  

3. Формула успеха продавца и факторы, ее определяющие.  

4. Типы продавцов и факторы, определяющие их типологию. 

5. Оценка факторов, определяющих возможный объем продаж.     

6. Способы презентации товара.  

7.  Метод SPIN(метод СПИН-продаж) как  практическая технология.  

8.  Техника «Воронки продаж».  

9.  Факторы культуры результативности труда продавцов.  

10.  Тенденции в оценке программ обучения продажам.  

11.  Социальные факторы  влияния на поведение потребителя.   

12.  Личностные факторы, оказывающие влияние на покупательское поведе-

ние.         
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13.  Автоматизированные системы управления товародвижением оптовой 

базы. 

14. Автоматизация процесса осуществления продажи  

15. Автоматизация учета продажи товаров . 

16. Индивидуальные различия людей в готовности к восприятию новшеств.  

17. Категории покупателей в зависимости от отношения к товару-новинке.  

18. История возникновения и развития брендинга.  

19. CRM- концепция: сущность и проблемы развития   

20. Модули товаров и услуг и персонализация обслуживания покупателей 

21. Товарная политика предприятия и ее цель 

22. Стратегии по наращиванию товарного ассортимента.  

23. Объективная обусловленность постоянного развития ассортимента това-

ров.  

24. Выбор схемы распределения потока.   

25. Уровни логистики   1РL,  2РL, 3PL,   4РL и 5PL и условия их внедрения.   

26. Сущность и характерные особенности продаж в оптовой торговле.  

27. Взаимодействие производителей и оптовой торговли и их формы.  

28. Характерные особенности розничной торговли, играющие роль в про-

цессе выработки и реализации стратегии продаж. 

29. Цели и задачи нейромаркетинга.  

30. Способы выявления скрытых ассоциаций и реакций потребителей. 

31. Личная продажа и ее специфические особенности. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные современные тенденции, влияющие на управление прода-

жами 

2. Процесс управления продажами 

3. Глобальное управление продажами 

4. Экономические параметры внешней среды  

5. Правовые и политические параметры внешней среды 

6. Технологические параметры внешней среды 

7. Социальные и культурные параметры внешней среды 

8.  Природные параметры внешней среды 

9. Ключевые направления продаж  

10. Как эффективно организовать продажи в сфере b2с 

11. Как эффективно организовать продажи в сфере b2b 

12. Как внедрить систему управления продажами, сделав ее эффективным 

бизнес-инструментом  

13. Интеграции продаж с другими функциями бизнеса 

14. Управление взаимоотношениями с клиентами 

15. От массового сбыта к индивидуальному маркетингу один на один 

16. Цикл CRM  
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17. Понятие рыночной ориентации; 

18. Процесс разработки стратегий 

19. Роли личных продаж в маркетинговой стратегии 

20. Ключевые аспекты личных продаж при подходе, основанном на от-

ношениях 

21. Роль отношений, рыночный обмен и функциональные отношения  

22. Личные продажи в условиях рынка, основанного на отношениях 

23. Роль личных продаж в маркетинговых коммуникациях  

24. Автоматизированные заказы и партнерство с клиентами 

25. Назначение коммерческой структуры  

26. Продуктовый принцип организации продаж 

27. Горизонтальная структура службы сбыта 

28. Роль телемаркетинга 

29. Вертикальная структура службы сбыта 

30. Влияние новых технологий на систему управления продажами 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма бал-

лов всего 

по дисци-

плине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с зада-

чами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепро-

фессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теорети-

ческие положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточ-

но полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 
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51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студен-

ту, если он имеет знания только основного матери-

ала, но не усвоил его деталей, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изло-

жении программного материала, испытывает слож-

ности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетво-

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допус-

кает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисци-

плине. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комис-

сией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора по учебной работе не допускается (за исключением работников университе-

та, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным рас-

поряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щие нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользовать-

ся программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается эк-

заменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся допол-

нительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практиче-

ских занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-

стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопро-

сов для проме-

жуточной атте-

стации 

1 неделя семестра на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий препода-

ватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой  

консультации 

ведущий препода-

ватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно ведущий препода-

ватель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препода-

ватель, комиссия 

 


