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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Раздел 6. Политика распределения (4 часа) 

 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование и совершенствование 

компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: овладение 

принципами и методами маркетингового управления, принятие стратегических и 

тактических решений, ориентирующих на эффективное использование внутреннего 

потенциала для удовлетворения требований рынка и получения прибыли. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций:  

- Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6) 

Знать: 

- виды и типы организационно-управленческих решений; 

- методы подготовки организационно-управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности; 

- подходы и стили организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе видов решений в  управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат в системе  видов и 

типов решений в  управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций;  

- выделять личностные профили  решений в  управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций  для эффективной реализации в  

профессиональной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Владеть: 

- навыками и технологией процесса выработки решения в профессиональной 

деятельности; 

-приемами выбора метода  и моделей для разработки управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности; 

- механизмом реализации и контроля принятого решения. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК 6 - 

владением 

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) 

1. Пороговый Знать: 

- виды и типы организационно- управленческих 

решений; 

-методы подготовки организационно- 

управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе видов решений в  

управлении операционной (производственной) 



деятельностью 

организаций 

 

деятельностью организаций; 

- выделять личностные профили  решений в  

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций  для эффективной 

реализации в  профессиональной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Повышенный Знать: 

- виды и типы организационно-управленческих 

решений; 

- методы подготовки организационно- 

управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности; 

- подходы и стили организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе видов решений в  

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в системе  видов и 

типов решений в  управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций;  

- выделять личностные профили  решений в  

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций  для эффективной 

реализации в  профессиональной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Владеть: 

- навыками и технологией процесса выработки 

решения в профессиональной деятельности; 

-приемами выбора метода  и моделей для 

разработки управленческих решений в 

операционной (производственной) 

деятельности; 

- механизмом реализации и контроля принятого 

решения. 

 

- Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

Знать:  

-определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления; 

-определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; 

 

Уметь: организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации. 

 



Владеть: навыками работы с современными методами разработки и исполнения 

проектов. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-12 

Умение 

организовать и 

поддерживать связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

управления 

1. Пороговый Знать:  

-основные процессы управления проектами; 

-инициация, планирование, организация 

исполнения, контроль и закрытие проекта. 

Уметь:  

-оценивать стоимость и просчитывать 

риски проекта 

Владеть:  

-навыками применения компьютерных 

программных продуктов и глобальной 

информационной сети для получения 

данных, необходимых для реализации  

проектов  

2. Повышенный Знать:  

-принципы основные функциональные 

области управления проектами: методы и  

инструменты. 

-международные стандарты в области 

управления проектами.  

Уметь:  

-организовывать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами; 

-собирать необходимую информацию для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов 

Владеть:  

-методами и инструментами, включая 

управление содержанием, сроками, 

стоимостью, рисками, персоналом и 

поставками проекта. 

 

- способность разрабатывать маркетинговую политику, определять цены, создавать 

условия для планомерной реализации товаров и удовлетворения спроса покупателей (ПК-

31) 

Знать:  

- специфику влияния маркетинговой среды на потребителя; 

- последствия влияния маркетинговой среды на функционирование организации и на 

потребителя; 
- методы и технологии, способствующие своевременному реагированию на влияние 

макроэкономической среды на деятельность организаций и принятие решения конечным 

потребителем 

 

Уметь: 

- анализировать поведение потребителей на рынке товаров и услуг; 

- внедрять рыночные инструменты управления потребительским поведением на 

различных рынках с учетом конкурентных стратегий и мотивации потребителя  



 

Владеть: 

- технологиями формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 

потребителя; 

- знаниями о существующих структурах рынков и конкурентной среде отраслей; 

- технологиями и рыночными подходами формирования спроса на существующие 

экономические блага. 
Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-31 

способность 

разрабатывать 

маркетинговую 

политику, 

определять цены, 

создавать условия 

для планомерной 

реализации 

товаров и 

удовлетворения 

спроса 

покупателей 

1. Пороговый знать: 

  основы влияния маркетинговой  

среды на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать  

рыночные и специфические риски; 

владеть: 

технологиями формирования  

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя. 
 

2. Повышенный знать: 

основы влияния маркетинговой  

среды на функционирование организации 

и на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также  

анализировать поведение потребителей  

на рынке товаров и услуг; 

владеть: 

технологиями формирования 

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя , структуры 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

- способность генерировать идеи, принимать решения в области маркетинга относительно 

продуктов и услуг, цены, продвижения и продаж (ПК-34) 

Знать:  

- понятие розничной и оптовой торговли; 

-  задачи розничного и оптового торгового предприятия; 

- функции маркетинга в оптовой и розничной торговле; 

- классификацию и форматы розничных торговых предприятий; 

- основные теоретические и методологические положения маркетинга применительно к  

предприятиям торговли 

 

Уметь: 

- определять формат и специализацию розничных торговых предприятий; 

- проводить анализ основных экономических показателей торгового предприятия; 

- описывать торгово-технологический  процесс торгового предприятия; 

- использовать современные технологии, методические приемы и процедуры для принятия  



стратегических и тактических маркетинговых решений при организации деятельности 

оптовых и розничных предприятий 

 

Владеть: 

- навыками формирования технологического процесса розничного торгового предприятия; 

- умением разработать маркетинг торгового предприятия; 

- навыками экономического, социологического, информационного обоснования 

принимаемых маркетинговых решений 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-34 
способность 

генерировать идеи, 

принимать решения в 

области маркетинга 

относительно 

продуктов и услуг, 

цены, продвижения и 

продаж 

1. Пороговый Знать: 

- понятие и задачи розничной торговли; 

-значение розничной торговли; 

-понятие и задачи оптовой торговли; 

-значение оптовой торговли; 

-функции розничного и оптового 

торгового предприятия; 

-классификацию розничных торговых  

предприятий; 

-форматы розничных торговых 

предприятий; 

Уметь: 

-определять формат и специализацию 

розничных торговых предприятий; 

-анализировать расстановку торгового  

оборудования 

Владеть: 

навыками мерчендайзинга; 

навыками определения мест 

расположения торговых предприятий. 

2. Повышенный Знать 

-основные вопросы, подлежащие 

решению при формировании торгового 

предприятия; 

-функции маркетинга в розничной и 

оптовой торговле; 

Уметь: 

-оценивать внутренние структурные 

элементы торгового предприятия; 

-проводить анализ основных 

экономических показателей торгового 

предприятия; 

-описывать торгово-технологический 

процесс торгового предприятия. 

Владеть: 

-навыками формирования 

технологического  

процесса розничного торгового 

предприятия с использованием 

маркетинга; 

-умением планировать этапы 



формирования  

торгового предприятия с учетом 

поведения  

потребителей. 

 

- способность оформлять и представлять презентационные материалы (ПК-28) 

Знать:  

-коммуникативные качества речи; 

- требования к оформлению представляемой работы.  

 

Уметь:  
- последовательно излагать материал; 

-вести дискуссию, публично представлять результаты работы 

- оформлять презентационные материалы 

 

Владеть:  

-навыками составления текстов; 

- навыками риторической аргументации; 

- навыками бесконфликтного общения в профессиональной сфере 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-28 

способность 

оформлять и 

представлять 

презентационные 

материалы 

1. Пороговый Знать: 

-коммуникативные качества речи;  

-требования к оформлению представляемой  

работы.  

Уметь: 

- последовательно излагать материал; 

--вести дискуссию, публично представлять  

результаты работы. 

- оформлять презентационные материалы 

Владеть: 

-основами составления текстов,  

-основами бесконфликтного общения в  

профессиональной сфере 

 

2. Повышенный Знать: 

-коммуникативные качества речи,  

- требования к оформлению представляемой  

работы.  

Уметь: 

- последовательно излагать материал 

-- оформлять презентационные материалы 

-отбирать языковые средства в соответствии с  

ситуацией общения и коммуникативной 

задачей, 

-вести дискуссию, публично представлять  

результаты работы. 

Владеть: 



-навыками составления текстов,  

-навыками риторической аргументации, 

-навыками бесконфликтного общения в  

профессиональной сфере. 

 

- Способность к синтезу (ПК-37) 

Знать: теоретические аспекты решений о распределении 

Уметь: сопоставлять разрозненные вещи и понятия в единое целое, классифицировать. 

Владеть: навыками исследования и сбора информации 

 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Решение о распределении (2 часа) 

Сущность распределения с точки зрения макроэкономики. Структура каналов 

распределения. Прямое распределение: его преимущества и недостатки. Косвенное 

распределение: его преимущества и недостатки. Маркетинговые функции канала 

распределения. Цели распределения. Показатели доступности товаров: количество 

торговых точек, качество торговых точек. Определение длины канала распределения. 

Критерии выбора длины товара: выгоды, затраты, гибкость, контроль над продажами. 

Определение интенсивности распределения: интенсивное распределение, 

селективное распределение, эксклюзивное распределение. Определение формулы 

магазина: цены на товары, обслуживание, ширина ассортимента, месторасположение, 

целевая группа. Протягивающее распределение. Проталкивающее распределение. 

Многоканальное распределение. Связь между маркетинговыми целями и стратегиями 

распределения, числовое распределение, взвешенное распределение, средняя доля в 

обороте магазина, доля рынка. Сотрудничество в канале распределения. Традиционный 

канал распределения. Вертикальная маркетинговая система. Конфликты в распределении. 

Конфликты в распределении. Выбор доминирующего канала для типа продукта. 

Оптовая торговля. Физическое распределение. Функции оптовиков: от имени 

производителя, от имени розничной торговли. Типы оптовых торговцев. Классификация 

оптовиков по ассортименту, по функциям. Опасности и тенденции вытеснения оптовиков: 

со стороны производителей, со стороны розничной торговли. Реакции основной торговли 

на вытеснение оптовика. Маркетинг в оптовой торговле: целевой рынок, ассортимент, 

цена, продвижение, физическое распределение. 

Цели физического распределения и области принятия решений. Понятие уровня 

обслуживания потребителей. Критерии качества обслуживания: время доставки, объем 

поставки, частота поставок, возможности экстренных поставок, допустимый процент 

повреждения товара. 

Основные элементы управления физическим распределениям: запасы, выбор места 

расположения складов, транспортировка. Расчет экономического размера поставки. 

Система хранения запасов и размещение запасов точно в срок. ПВС-анализ в управлении 

запасами. Складирование и основные функции: хранение, перегруппировка, перегрузка. 

Прогнозирование товарооборота: метод анализа временных рядов, экспоненциальное 

сглаживание, корреляционно-регрессионная зависимость. Прогнозирование спроса и 

управление заказами. 

 

Тема 2. Розничная торговля (2 часа) 

 

Понятие розничной торговли. Основные тенденции развития розничной торговли. 

Формы розничной торговли: специализированный магазин, флагманские магазины, 



супермаркет, универмаг, гипермаркет, продажа по образцам, киоск, уличная торговля, 

прямые продажи, продажи через автоматы, электронная торговля.  

Формы кооперации: корпоративная сеть, добровольная сеть, кооператив торговцев, 

франчайзинг, концессии, сервисное сопровождение продаж, универмаг с независимости 

отделами.  Анализ развития розничной торговли. Ориентация торговцев на первичные 

потребности, ориентация на вторичные потребности. Гибридные формы розничной 

торговли. Колесо розничной торговли. Маркетинг в розничной торговле. Комплекс 

маркетинга розничного торговца. 

 

 

Практические занятия – 8 часов 

Тема 1. Решение о распределении (2 часа) 

Тема 2. Розничная торговля (2 часа) 

Тема 3. Разработка по политике распределения на примере собственной компании (4 часа) 

 

Самостоятельная работа – 24 часа 

Тема 1. Решение о распределении (8 часов) 

Тема 2. Розничная торговля (8 часов) 

Тема 3. Разработка по политике распределения на примере собственной компании (8 

часов) 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Зачет по дисциплине предполагает выполнение домашнего задания и наличие устных 

ответов слушателей. 

  Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

Оценка «отлично»: 

•   высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

•   систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам Программы, 

точное использование терминологии, грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы 

•   безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать 

практической деятельности 

•   умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин 

Оценка «хорошо»: 

•   средний уровень сформированности заявленных компетенций  

•   достаточно полные и систематизированные знания 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им критическую оценку 

•   использование терминологии, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать 

обоснованные выводы 

•   владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач 

Оценка «удовлетворительно»: 



•   достаточный   минимальный   уровень   сформированности заявленных 

компетенций 

•   достаточный минимальный объем знаний 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку 

•   использование терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок 

•   владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач 

Оценка «неудовлетворительно»: 

•   низкий уровень сформированности заявленных компетенций  

•   фрагментарные знания 

•   отказ от ответа 

В соответствии критериям  оценки отлично, хорошо, удовлетворительно расценивается 

как зачет. 

Критерии оценки зачета: 

 
Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется в соответствии критериям  оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 

Незачтено Выставляется  в соответствии критерию  оценки 
«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М., 1999. 

2. Данько Т.П. Управление маркетингом, М., 2001. 

3. Деккер Я., Уитстхоф Х., Рима А. Маркетинг: теория и практика. Том 2, - М.: ГАУ, 

2003. - 262с 

4. Джонсон Д. Современная логистика, М., 2002. 

5. Кириллова Л.К. Логистика маркетинговых каналов. Самара, СГЭУ, 2005. 

6. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга, М. СПб., 2000. 

7. Кристофер М., Пэк Х. Маркетинговая логистика. 

8. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. - Едиториал УРСС,     

2003. 

9. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. - М.: Инфра-М, 2005. - 383с. 

10. Шевченко И.Г. Практическое руководство по управленческому учету и анализу. – 

М.: Изд-во журнала «управление персоналом», 2005. 

11. Штерн Л. Эль-Ансари. Маркетинговые каналы, М., 2002. 

 

Дополнительная литература: ... 

Электронные и Internet-ресурсы: ... 


