


1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с одной из важнейших 

составляющих рекламной деятельности – сбыт рекламных услуг.  
 
Задачи дисциплины: 

• сформировать представления о системе сбыта;  
• раскрыть требования к осуществлению сбытовых мероприятий; 
• дать представление о значимости планирования сбытовых мероприятий в ходе  

реализации рекламной деятельности. 
 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. иметь представления о системе сбыта; 
2. знать требования, предъявляемые к осуществлению сбытовых мероприятий; 
3. понимать основные факторы, влияющие на планирование сбытовых 

мероприятий. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов Семестр 9 
Общая трудоемкость 60 60 
Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 38 38 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Самостоятельная работа 22 22 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
И (или) другие виды аудиторных занятий - - 
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат + + 
И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 
 
 
4.      Содержание дисциплины  
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Лекции Практическ
ие занятия 

Лабораторн
ые работы 

Самостоятельн
ая работа 

 1 Раздел. Общая 
характеристика 
рекламного рынка 

12 - - 4 

1.  Рекламный рынок и его 
субъекты 

6 - - 2 

2. Особенности 
ценообразования в 
различных сегментах 
рекламного рынка  

6 - - 2 

 2 Раздел. Система сбыта 12 - - 8 
3. Сбыт как этап реализации 

товаров и услуг  
4 - - 2 

4. Оценка рынка сбыта 2 - - 2 



5. Стимулирование сбыта в 
системе маркетинга 

4 - - 2 

6. Выставки и ярмарки как 
инструмент стимулирования 
сбыта рекламных услуг 

2 - - 2 

 3 Раздел. Управление 
системой сбыта  

14 - - 10 

7.  Управление системой сбыта 
товаров и услуг 

4 - - 2 

8. Стимулирование сбыта в 
оптовой и розничной 
торговле 

4 - - 2 

9.  Ценовое и неценовое 
стимулирование 

2 - - 2 

10.  Факторы, влияющие на 
эффективность сбыта 
продукции рекламного 
рынка 

4 - - 4 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
1 Раздел. Общая характеристика рекламного рынка 
Тема 1. Рекламный рынок и его субъекты 

Общая характеристика современного рекламного рынка. Крупнейшие 
транснациональные рекламные холдинги. Российский рекламный рынок и его место в 
мировом рекламном рынке.  

Основные субъекты рекламного рынка. Второстепенные субъекты рекламного 
рынка. Профессиональные объединения и общественные организации. Государство как 
субъект рекламного рынка. 

Рекламодатели. Российские рекламодатели на отечественном рекламном рынке. 
Крупнейшие зарубежные рекламодатели в России. 

Рекламные посредники. Рекламные агентства. Агентства-байеры. Агентства-
селлеры. Рекламные холдинги в России. 

Средства распространения рекламы (медиакананалы). 
 

Тема 2. Особенности ценообразования в различных сегментах рекламного рынка  
Разработка цен на услуги по организации рекламной деятельности. Основные 

ценовые сегменты на рекламном рынке. Ценообразование в области организации 
рекламной деятельности. Факторы, влияющие на формирование рекламного бюджета. 

Формирование цен на рекламную продукцию. Ценообразование при размещении 
рекламной продукции на телевидении, радио, в прессе и наружной рекламе. 

Цены на услуги рекламных посредников. Система вознаграждения рекламных и 
медиабайинговых агентств. Варианты оплаты услуг медиаселлера.  
 
2 Раздел. Система сбыта 
Тема 3.  Сбыт как этап реализации товаров и услуг 

Понятия товародвижения, экономического и физического перемещения товаров. 
Понятие сбыта/продажи. Основные типы сбыта. 

Отличительные характеристики сбыта/продажи. Основные этапы сбыта. Понятие 
канала товародвижения (КТД). Виды каналов товародвижения. Конвенциональные и 
координированные каналы товародвижения. Вертикальные маркетинговые системы 
(ВМС). Корпоративные ВМС. Контролируемые ВМС. Договорные ВМС. 



Структура и управление КТД. Классификация посредников. Планирование 
процесса сбыта и оценка деятельности участников КТД,  конфликты между участниками 
КТД и механизмы их урегулирования. 

 
 

Тема 4. Оценка рынка сбыта   
Исследование рынка сбыта как часть маркетингового исследования. Методы 

исследования сбыта фирмы. Понятие и показатели емкости рынка сбыта. Методы 
определения доли рынка. 

 
Тема  5. Стимулирование сбыта в системе маркетинга 

Маркетинговые условия формирования политики сбыта. 
Понятие стимулирование сбыта. Важные моменты стимулирования сбыта. Виды 

продвижения сбыта  и их роль в потребительском и промышленном маркетинге. 
Достоинства и недостатки стимулирования сбыта. Разработка плана 

стимулирования сбыта. Бюджет стимулирования. Методы определения бюджета. 
Факторы, влияющие на размер  бюджета. Контроль и оценка результатов стимулирования. 

Условия стимулирования сбыта в зависимости от стадий ЖЦТ. 
 
Тема  6. Выставки и ярмарки как инструмент стимулирования сбыта рекламных услуг 

Классификация выставок. Типы выставок. Цели участия в выставке. Подготовка и 
организация участия в выставках и ярмарках. Основные ошибки. Оценка эффективности 
стимулирования сбыта с применением перечисленных инструментов. Форма отчетов о 
проведении выставки. 

 
3 Раздел. Управление системой сбыта 
Тема  7. Управление системой сбыта товаров и услуг 

Роль системы распределения продукции фирмы в современной концепции 
маркетинга. 

Сбытовая сеть может быть определена как структура, сформированная партнерами, 
участвующими в процессе конкурентного обмена, с целью предоставления товаров и 
услуг в распоряжение индивидуальных потребителей или индустриальных пользователей. 
Этими партнерами являются изготовители, посредники и конечные пользователи - 
покупатели. Любой сбытовой канал выполняет определенный набор функций, 
необходимых для осуществления обмена. 

Основные управленческие функции, осуществляемые в процессе управления 
системой сбыта: изучение результатов сегментации рынка и планирования рекламы; 
заключение договоров с потребителями или посредниками; учет и контроль выполнения 
договоров; разработка плана отгрузки товаров клиентам; определение каналов сбыта; 
организация приема, хранения, упаковки, сортировки и отгрузки товаров клиентам; 
информационное, ресурсное и техническое обеспечение сбыта товаров; стимулирование 
сбыта; установление обратной связи с потребителями и регулирование. 

 
Тема  8. Стимулирование сбыта в оптовой и розничной торговле 

Понятие торговли, ее роль в маркетинге фирмы. 
Оптовая торговля и ее роль в сбыте. Отличительные характеристики оптовой 

торговли. Функции  и задачи оптовых предприятий. Тенденции развития оптовых 
предприятий в экономике. Виды предприятий оптовой торговли. Маркетинговые решения 
оптовой торговли в системе сбыта. Особенности стимулирования потребителей, 
посредников, персонала. 

Понятие розничной торговли и ее роль в сбыте. Отличительные характеристики 
розничной торговли. Классификация розничных торговых предприятий. Маркетинговые 



решения в розничной торговле. Особенности стимулирования сбыта и инструменты 
стимулирования в розничной торговле. 

 
Тема  9. Ценовое и неценовое стимулирование 

Ценовые методы стимулирования потребителей. Скидки. Купонаж. Возмещение с 
отсрочкой. Неценовые методы стимулирования потребителей. Премии. Образцы. 
Сэмплинги и Дегустации. Конкурсы. Лотереи. Использование возможностей 
интерактивного маркетинга для стимулирования сбыта. 
 
Тема  10. Факторы, влияющие на эффективность рекламы 

Факторы, воздействующие на конечную эффективность рекламной деятельности. 
Внутренние факторы фирмы. Бюджетные ресурсы рекламодателя как фактор воздействия 
на эффективность рекламы. Факторы рынка. Факторы – регуляторы рекламной 
деятельности. 

 
5.Лабораторный практикум 
 Не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины    
6.1 Учебно-методическая литература 
а) основная литература: 

1. Маркетинг PR и рекламы: учебник / под ред. И.М.Синяевой. – М., 2012.- 495с. 
2. Синяева, И. М. Маркетинг : теория и практика : учебник для вузов / И.М. Синяева, 

О. Н. Романенкова . – М. : Юрайт, 2011. – 324 с. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Джефкинс Ф. Реклама: учебное пособие / Ф. Джефкинс. – М., 2011.  – 544 с. 
2. Дубровин,  И.А. Маркетинговые коммуникации: учебник / И.А. Дубровин. -  М.: 

Дашков и К, 2012. – 319 с. 
3. Музыкант, В.Л. Реклама в действии: стратегия продвижения: учебное пособие / 

В.Л. Музыкант. - М. : ЭКСМО, 2009. – 298 с. 
4. Пономарева А.М. Основы рекламной деятельности: организация, планирование, 

оценка эффективности: учебно-методическое пособие. – М., 2010. – 192 с.  
5. Шпаковский В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий посредством 

BTL-коммуникаций: учебное пособие / В.В. Шпаковский, Н.Н.Чугунова, Н.В. 
Кирильчук  - М. :Дашков и К, 2010.-125 с. 
 

 
6.2  Средства обеспечения освоения дисциплины 

• Библиотечный фонд ТГПУ.  
• Наборы заданий по планированию рекламного бюджета. 
• Материалы современной периодической печати. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
      Аудитория с мультимедийным обеспечением. 
 
8. Методические рекомендации и указания  по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации преподавателю  

Дисциплина «Система сбыта на рекламном рынке» дополняет знания, полученные при 
изучении  базовых дисциплин «Основы рекламы», «Психология рекламной деятельности» 
и «Организация рекламных мероприятий».  



Изучение дисциплины должно дать развернутое представление о принципах 
формирования рекламного бюджета, его элементах и подходах к составлению. 
Особенность изучаемого курса состоит в привитии необходимых навыков по 
планированию и составлению рекламного бюджета. 

На достижение этих целей направлен лекционный курс и самостоятельная работа 
студентов.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных 

ситуаций (кейсами), представляющих примеры практической работы рекламных 
служб в коммерческих организациях и рекламных агентствах. 

2. Рассматривая российский опыт составления рекламного бюджета, следует 
проводить сопоставление разных подходов, анализировать динамику развития 
данной области, выявлять специфику бюджетирования. 

3. Учитывая, что реклама – это развивающаяся сфера бизнеса необходимо 
использовать новые сведения из открытых Интернет-источников, материалы 
периодических изданий.  

 
Самостоятельная работа является внеаудиторной деятельностью студента по 

освоению основной профессиональной образовательной программы, осуществляемая под 
руководством, но без непосредственного участия преподавателя, форма обучения по 
заданиям преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной 
деятельности.  

Общие требования к самостоятельной работе студентов: самостоятельная работа 
студента предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
конспектирование научной литературы, сбор и анализ практического материала в 
средствах СМИ, проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. 
выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным 
подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. Самостоятельная работа по 
дисциплине предполагает изучение литературных источников, подготовку рефератов и 
докладов. 
 
8.2 Методические указания для студентов 
8.2.1 Материалы по организации самостоятельной работы  

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и 
самостоятельная работа студентов. 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 
учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 
составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 
первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 
также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов и рефератов; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к зачету.      
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования.  В учебных планах всех 
дисциплин на нее отводится не менее половины   учебного времени. 

В рамках самостоятельной работы студент также выполняет практическое задание 
по разработке рекламного бюджета компании. Для выполнения практического задания 
студенту необходимо ознакомиться с литературой по курсу,  подобрать и 
законспектировать материл к изучаемой теме. 



Перечень примерных заданий для самостоятельной работы: 
1. Проанализировать бюджеты рекламных кампаний с точки зрения соотношения 

полученного эффекта и финансовых затрат. 
2. Разработать медиаплан рекламной кампании. 
3. Осуществить подборку Интернет-материалов по планированию бюджета 

рекламной кампании. 
4. На основе литературы и Интернет-материалов составить обзор по методам оценки 

эффективности рекламной кампании 
5. Разработать бюджет рекламной кампании.  

 
Темы рефератов: 
1. Объемы  рекламных бюджетов и доля рекламных расходов ведущих мировых 

компаний.   
2. Принципы формирования цены на рекламу.  
3. Основные принципы формирования бюджета рекламной кампании 
4. Ресурсы рекламодателя и их роль в разработке рекламного бюджета. 
5. Измерение влияния  рекламы на развитие товарооборота.  
6. Способы оценки эффективности рекламной кампании. 
7. Рекламоноситель как один из факторов планирования рекламного бюджет 

По итогам изучения курса проводится зачет в стандартной форме.  
 

 
8.2.2 Материалы по реализации контроля 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачёту рекомендуется 
перечень вопросов для итогового контроля. 
Вопросы к зачету: 

1. Общая характеристика современного рекламного рынка.  
2. Основные субъекты рекламного рынка.  
3. Рекламодатели. Российские рекламодатели на отечественном рекламном рынке. 

Крупнейшие зарубежные рекламодатели в России. 
4. Рекламные посредники: рекламные агентства, агентства-байеры, агентства-

селлеры. Рекламные холдинги в России. 
5. Средства распространения рекламы (медиакананалы). 
6. Медиаканалы и стимулирование продаж их рекламных возможностей. 
7. Понятие эффективности рекламы. Ограничения при определении эффективности 

рекламы.  
8. Факторы, воздействующие на конечную эффективность рекламной деятельности. 
9. Исследование рынка сбыта как часть маркетингового исследования.  
10. Методы исследования сбыта фирмы. 
11. Понятие и показатели емкости рынка сбыта.  
12. Методы определения доли рынка. 
13. Виды продвижения сбыта  и их роль в потребительском и промышленном 

маркетинге. 
14. Разработка плана стимулирования сбыта.  
15. Бюджет стимулирования.  
16. Методы определения бюджета стимулирования сбыта.  
17. Факторы, влияющие на размер  бюджета. Контроль и оценка результатов 

стимулирования. 
18. Роль системы распределения продукции фирмы в современной концепции 

маркетинга. 
19. Основные управленческие функции, осуществляемые в процессе управления 

системой сбыта 
20. Понятие торговли, ее роль в маркетинге фирмы. 



21. Оптовая торговля и ее роль в сбыте. Отличительные характеристики оптовой 
торговли.  

22. Виды предприятий оптовой торговли.  
23. Понятие розничной торговли и ее роль в сбыте. Отличительные характеристики 

розничной торговли.  
24. Классификация розничных торговых предприятий 
25. Ценовые методы стимулирования потребителей.  
26. Неценовые методы стимулирования потребителей.  
27. Использование возможностей интерактивного маркетинга для стимулирования 

сбыта. 
28. Факторы, воздействующие на конечную эффективность рекламной деятельности.  
29. Внутренние факторы фирмы.  
30. Бюджетные ресурсы рекламодателя как фактор воздействия на эффективность 

рекламы.  
31. Факторы рынка. Факторы – регуляторы рекламной деятельности. 
32. Эффективность рекламной кампании. Модель формирования эффективности 

рекламной кампании.  
33. Факторы, влияющие на эффективность рекламы. 
34. Количественные и качественные методы оценки эффективности рекламной 

кампании. 
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