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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Торговая политика организацию> относится к чис

лу специальных учебных дисциплин, формирующих профессиональные навы

ки специалистов в области торговли. Использование ими в своей профессио

нальной деятельности знаний в области формирования торговой политики ор

ганизации будет способствовать эффективной работе торговых организаций и 

предприятий на потребительском рынке. 

Цель преподавания учебной дисциплины - формирование профессио

нальных знаний в области торговой политики, позволяющих принимать обос-

нованные управленческие решения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- обеспечить теоретическую подготовку будущих специалистов по вопро

сам торговой политики и сформировать у них соответствующее мышление, 

позволяющее принимать самостоятельные решения; 

- сформировать у студентов четкое представление об особенностях торго

вой политики в оптовом и розничном звене, а так же предприятий

производителей; 

- привить студентам практические навыки формирования и реализации 

торговой политики в различных звеньях товародвижения. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен быть способен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

ПК- 2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для дос-

тижения поставленных целей. 

ПК- 3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК- 4. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-8. Анализировать внутренний рынок и закономерности его развития. 

Исследовать рыночную конъюнктуру, проводить конкурентный анализ. 
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ПК-9. Исследовать и оценивать потребительские предпочтения, уметь их 

формировать с помощью маркетинговых коммуникаций. 

ПК-11. Устанавливать деловые связи с поставщиками, разрабатывать и 

заключать контракты на поставку товара. 

ПК-12. Управлять товарными, информационными и финансовыми пото

ками при организации процессов товарного обращения. 

ПК-25. Изучать и анализировать тенденции развития потребительского 

рынка. 

ПК-27. Проводить исследования в области совершенствования методоло

гии продвижения и реализации продукции и товаров. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность и содержание торговой политики; 

- функции в области формирования и реализации торговой политики, их 

основное содержание, механизм реализации; 

- технику индивидуальной и групповой работы менеджера, включая тех

нику принятия управленческих решений в области торговой политики; 

у,wеть: 

- использовать базовые концепции и определять принципы и методы 

формирования торговой политики; 

- распределять и координировать действия в области формиования и .реа

лизации торговой политики между структурными подразделениями организа

ций и предприятий; 

- оценивать эффективность торговой политики; 

владеть: 

- современными инструментами сбора, обработки и использования ин

формации о конъюнктуре рынка; 

- способами приятия решений и средствами их реализации; 

- навыками построения подсистем планирования, организации, мотива-

ции и контроля продаж. 
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В процессе изучения учебной дисциплины рассматриваются общие мо-

менты и особенности прямого и косвенного сбыта продукции, а также методы 

оценки и выбора наиболее эффективных решений, принимаемых в области 

торговой политики. Это позволит студентам получить необходимые знания и 

практические навыки управления торговыми организациями. 

Материал, излагаемый в учебной программе, базируется на теоретиче

ских и методологических разработках отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам торговли, а также на основе изучения и анализа передового миро

вого и отечественного опыта развития торговли. Учебная дисциплина «Торго

вая политика организацию> тесно связана с другими учебными дисциплинами 

специальности, и, в первую очередь, с такими как «Организация и технология 

отраслю>, «Коммерческая деятельность», «Экономика отрасли». 

Аудиторная работа со студентами предусматривает чтение лекций и про

ведение практических занятий. Контроль знаний студентов осуществляется 

путем опросов на практических занятиях, проведения промежуточных кон

трольных работ, сдачи экзамена. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения высшего 

образования по специальности 1-25 О 1 1 О «Коммерческая деятельность» учеб

ная программа рассчитана на 208 часа, из них аудиторных занятий 90 часов. 

Распределение по видам занятий: лекций - 48 часов; практических занятий -

42 часов. 

Рекомендуемая форма текущего контроля - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Тема 1. Сущность и элементы торговой политики 

Сущность и содержание торговой политики организации. Основные 

принципы торговой политики. Элементы торговой политики: решения по по

требителям, решения по поставщикам, решения по формам и методам про

даж, решения по ценам, решения по стимулированию продаж, решения по 

торговым маркам, решения по рыночной доли организации. 

Реализация торговой политики на макроуровне, мезоуровне, микроуров

не. Инструменты торговой политики: квоты, пошлины, торговые ограниче

ния, торговые барьеры, демпинг, антидемпинговые мероприятия. гармониза

ция торговой политики. Методы гармонизации торговой политики. 

Тема 2. Условия продаж и разработка торговой политики 

Формула успеха продавца и факторы, ее определяющие. Закон «пяти 

продаж». Роли продавца в процессе продаж: представитель, консультант, 

убеждающий. Типы продавцов. Факторы, определяющие типологию персо

нала. 

Типы клиентов и их учет в процессе продажи. Типология клиентов с 

учетом опыта продаж. Типология клиентов, основанная на коммуникативных 

особенностях. 

Цикл управления продажами. Модели управления продажами: транзак

ционная, предпринимательская, консультационная. Сложные продажи и осо

бенности управления ими. 

Планирование и подготовка продаж. Оценка факторов, определяющих 

возможный объем продаж. Планка продаж и ее обоснование. Действия в ус

ловиях завышенной планки продаж. Нижняя планка доходности на рынке. 

Оценка потребностей. Презентация товара. Завершение процесса продажи и 

оформление сделки. Анализ продаж и разработка мероприятий, направлен

ных на их рост. 

Тема 3. Техники продаж и их влияние на торговую политику. 

Понятие технологии продаж. Принципы использования технологии про

даж. Виды технологий продаж: внутренние, внешние, маркетинговые, техно

логии работы с персоналом. 
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Техника постановки вопросов. Метод SРIN(метод СПИН-продаж) как 

практическая технология, позволяющая успешно вести крупные или сложные 

сделки. Стратегия продаж по методу СПИН на стадии признания потребно

стей, на стадии оценки различных вариантов, на стадии разрешения сомне

ний и на стадии внедрения. 

Техника «СВ» как последовательный перевод потребительских свойств 

товара в выгоду для клиента от его использования с применением элементов 

убеждающего высказывания. 

Техника «Воронки продаж». Правила составления воронки продаж. 

Тема 4. Брендинг в торговой деятельности 

Бренд как имя, знак или символ, которые идентифицируют продукцию и 

услуги продавца. История возникновения и развития брендинга. Брендинг 

как основной способ дифференциации продуктов, инструмент продвижения 

товаров на рынок и создания долгосрочной связи с потребителями на основе 

актуальных для потребителей ценностей, заложенных в бренд. Структурные 

компоненты успешного бренда. 

Основные этапы брендинга. Анализ рыночной ситуации, целевой ауди

тории и текущего состояния бренда, если он уже создан. Планирование 

сущности бренда, его позиционирование и разработка стратегии управления 

брендом. Создание системы визуальной и вербальной идентификации. Разра

ботка бренд-имиджа. 

Продвижение бренда. Мониторинг бренда и оценка эффективности 

брендинга. 

РАЗДЕЛ 11. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 5. Внешняя среда функционирования организации 

Внешняя среда. Внешние факторы влияния (среда прямого воздействия, 

среда косвенного воздействия). Взаимосвязь факторов внешней среды. слож

ность и подвижность внешней среды. Неопределенность внешней среды. 

Анализ и оценка внешней среды организации и прогноз будущего ее со

стояния. Регулярный сбор и анализ информации о конъюнктуре рынка как 

основание для выработки, корректировки и реализации торговой политики. 

Направления исследования рынка: современное состояние («моментальный 

снимок»), динамика показателей конъюнктуры рынка, прогнозы изменения 

рынка. Поле рыночных исследований. Продуктово-рыночная матрица. 
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Прямые и косвенные методы исследования внешней среды и рынка. Осо

бенности исследования рынка средств производства. Особенности исследования 

рынка товаров народного потребления. Специфика проведения исследований 

рынка предприятиями-производителями, оптовыми и розничными посредника

ми. Исследования конкуренции. 

Тема 6. Факторы, формирующие поведение потребителей на рынке 

Виды потребителей. Влияние на потребителя. Научные исследования 

мотивации потребителей. 

Факторы культуры. Социальные факторы. Личные факторы, оказываю

щие влияние на покупательское поведение. Психологические факторы и их 

влияние на покупательский выбор индивида. 

Особенности процесса принятия решения о покупке. Факторы, опреде

ляющие принятие решения о покупке. Этапы принятия решения о покупке. 

Особенности принятия решения о покупке товара-новинки. Индивиду

альные различия людей в готовности восприятия новшеств. Категории поку

пателей в зависимости от отношения к товару-новинке. Роль личного влия

ния. Влияние характеристик товара. 

Тема 7. Управление поведением потребителей и формирование их ло-

яльности 

Сегментирование и удовлетворение потребителя. Сегментация как база 

для разработки маркетинговой программы, ориентированной на конкретные 

группы потребителей. Полный охват рынка. Позиционирование товара и 

субъекта хозяйствования(предприятия, организации) на рынке. Маркетинго

вые коммуникации, их возможности и выбор в зависимости от стратегии 

маркетинга. Ситуации покупки, или условия, в которых потребители приоб

ретают товары и услуги. 

Потребительский экстремизм как неэтичное использование потребите

лями положений законодательства о защите их прав с целью наживы или 

личной выгоды. 

Формирование приверженности (лояльности) клиентов. Факторы лояль

ности: материальные и нематериальные. Программы лояльности покупате

лей. 
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Стратегии управления клиентами. Стратегия привлечения новых клиен

тов (расширение клиентской базы): поиск, отбор, их привлечение и «выра

щивание». 

Стратегия удержания существующих клиентов (управление лояльно

стью). CRM- концепция как внутренние стандарты и бизнес-процессы по об

служиванию клиентов. Персонализация обслуживания и установление долго

срочных отношений с клиентами. 

Тема 8. Позиционирование торговой организации 

Позиционирование как процесс отбора особых конкурентных преиму

ществ и донесение информации о них до целевого потребителя. Два типа по

зиционирования: конкурентное позиционирование торговой организации и 

позиционирование товара или торговой марки. Конкурентная позиция как ре

зультат создания и постоянной поддержки своих конкурентных преимуществ 

на рынке. 

Разработка стратегии позиционирования для торговой организации. Оп

ределение конкретной целевой группы потребителей, для которой создаются 

преимущества и уникальные торговые предложения. 

Исправление ошибок позиционирования (репозиционирование ): пассив

ный и активный путь. Пассивный путь как следование за восприятием потре

бителя. Активный путь как усилия, направленные на изменение точки зре

ния потребителей. 

Позиционирование как одна из важнейших технологий формирования 

имиджа организации. Конструирование и внедрение имиджа организации. 

PR, его методы и роль в формировании имиджа организации 

РАЗДЕЛ 111. ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬ

СКОМ РЫНКЕ 

Тема 9. Товарная политика производителей и факторы ее определяю-

щие 

Товарная политика как совокупность решений, касающихся формирова

ния эффективной рыночно ориентированной производственной программы 

предприятия. Цели товарной политики. 
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Товарная линия, ширина и глубина производственной программы и фак

торы, их определяющие. Анализ товарной линии. Рыночный профиль. Мо

дернизация, выделение и сокращение товарной линии. 

Товарный ассортимент и его структура. Критерии формирования ассор

тимента: происхождение товара, спрос, цена. Стратегии по наращиванию то

варного ассортимента. 

Объективная обусловленность постоянного развития ассортимента това

ров. Достижения научно-технического прогресса как основа обновления ас

сортимента потребительских товаров. Разработка новых товаров. Критерии 

НОВИЗНЫ товаров. 

Тема 10. Каналы распределения продукции и товаров 

Каналы распределения их протяженность и ширина. Основные функции 

каналов распределения. 

Уровни каналов распределения. Канал нулевого уровня, одноуровневый 

канал, двухуровневый канал и трехуровневый канал допускает наличие ме

жду производителем и потребителем трех посредников, чаще всего двух оп

товых и одного розничного торговца. 

Выбор схемы распределения потока. Определение оптимального коли

чества распределительных центров на обслуживаемой территории. Опреде

ление оптимального места расположения логистического центра или склада. 

Уровни логистики lPL, 2PL, ЗРL, 4PL и 5PL и условия их внедрения. 

Поддержание стандартов качества готовой продукции и логистического сер

виса. Мониторинг и информационная поддержка распределения. 

Тема 11. Политика продаж производителей 

Роль отдела продаж. Критерии оценки деятельности отдела продаж 

(сбыта). 

Перспективное планирование производства и продажи продукции и его 

значение. Определение стратегических целей. Стратегический анализ и оп

ределение альтернатив. Анализ базовых стратегий развития продаж. 

Текущее планирование реализации продукции. Разработка прогнозов 

конъюнктуры и спроса и подготовка прогнозов реализации товаров. Состав

ление планов поставок готовой продукции и товаров, планирование опти

мальных хозяйственных связей. Выбор каналов распределения товара. 
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Составление сметы расходов на управление продажами и распределени

ем, планирование доходности. Оперативно-сбытовая работа и ее элементы. 

Информационная поддержка продаж. 

Организацию правовой и претензионной работы. Корректировка произ

водственной программы в соответствии с поступившими заказами. 

РАЗДЕЛ IV. ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ПОСРЕДНИКОВ 

Тема 12. Внутренняя среда функционирования организации 

Понятие внутренней среды организации. Роль и место внутренней среды в 

торговой политике организации. Ресурсы организации: финансовые, материаль

ные, трудовые, технические, коммерческие (ассортиментная политика, ценовая 

политика). Срезы внутренней среды организации. 

Анализ внутренней среды организации. Оценка информации о внутренней 

среде организации. 

Жизненный цикл организации и его влияние на торговую политику. 

Тема 13. Торговая политика оптовых посредников 

Сущность и характерные особенности продаж в оптовой торговле. 

Функции оптовой торговли. 

Специфика взаимоотношений с покупателями-профессионалами, т.е. ра

ботниками служб снабжения предприятий или служб закупок розничных 

торговых организаций, хорошо знающих товар и сложившуюся конъюнктуру 

рынка. 

Взаимодействие производителей и оптовой торговли. Интенсивный 

сбыт, его преимущества и недостатки. Сбыт на правах исключительности и 

преднамеренное ограничение производителями числа посредников, продаю

щих их товар. Исключительное дилерство как фактор повышения имиджа то

вара и высоких цен на него. Селективный сбыт и возможность существенно

го контроля за ходом продаж дорогих и престижных товаров с известной 

торговой маркой. 

Тема 14. Торговая политика организаций розничной торговли 

Характерные особенности розничной торговли, играющие роль в про

цессе выработки и реализации стратегии продаж. Специфика стимулирова

ния продаж в розничной торговле. 
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Элементы мерчендайзинга в торговом объекте. Трехуровневая концеп

ция мерчандайзинга: внешний вид магазина, планировка магазина, выкладка 

товаров 

Реклама в местах продаж. Правила использования РОS-материалов. 

Правила представления: визуальные компоненты внутримагазинной прода

жи. 

Нейромаркетинг как способ влияния на подсознание покупателей. Цели 

и задачи нейромаркетинга. Способы выявления скрытых ассоциаций и реак

ций потребителей. 

Личная продажа и ее специфические особенности. Основные сферы 

личных продаж. Последовательные этапы личной продажи. 

Поиск потенциального покупателя. Непосредственный контакт с поку

пателем и презентация товара. Преодоление разногласий как важнейший 

момент заключения сделки. Профессионализм и коммуникабельность торго

вого агента и их значение. 

Заключение сделки и оформление акта купли-продажи. Сопровождение 

сделки . 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(дневная форма получения высшего образования) 

Количество аудиторных ча-

1. 

2 

3 

4 

Название раздела, темы 

2 3 4 
Теоретичесюtе аспекты торговой политики 

Сущность и элементы торговой 2 2 
политики 

У слови я продаж и разработки 

торговой политики 

Техники продаж и их влияние на 

торговую политику 

Брендинг в торговой деятельно-

сти 

4 4 

2 2 

2 4 

сов 

5 6 

11. Исс.1едованис рынка и позицио11ирован11е о l)га1111защ1и 

5 Внешняя среда функциониро- 4 4 

6 

7 

8 

вания организации 

Факторы, формирующие пове

дение потребителей на рынке 

Управление поведением потре

бителей и формирование их ло-

яльности 

Позиционирование торговой 

организации 

2 2 

4 4 

4 4 

111. Политика про11зводителей на потребительском рынке 

9 Товарная политика производи- 4 2 
телей и факторы, ее опреде-

ляющие 

1 О Каналы распределения продук

ции и товаров 

11 Планирование и организация 
продаж 

IV. Торговая по.11п11ка посред1шков 

12 

13 

14 

Внутренняя среда функциониро

uания организации 

Торговая политика оптовых по

средников 

Торговая политика организаций 

розничной торговли 

Итого 48 

4 2 

4 2 

4 4 

4 4 

4 2 

42 

7 

2 

2 

2 

6 

8 9 

[2, 3, 
41 

[1, 5, 
13] 

[4, 7, 
14] 

[7, 12 Контрольная 

15] работа 1 

(4, 12 
16] 

[ 1, 2, 
171 

[7, 9, 
16,17 

[7, 12 Контрольная 

16] работа 2 

[6, 11 
18] 

[4, 5, 
18] 

[4, 7, Контрольная 

13] работа 3 

[6, 7, 
8, 171 
[6, 11 
10,18 

[4, 
16, 17 

Контрольная 

работа 4 
Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования) 

Количество аудиторных ча-

1. 

2 

3 

4 

Название раздела, темы 

2 3 4 
Теоретические аспекты торговой пшштию1 

Сущность и э:1ементы торговой 2 
политики 

Условия продаж и разработку

торговой политики 

Техники продаж и их влияние на 

торговую политику 

Брендинr в торговой деятельно-

сти 

сов 

5 6 

11. Исс.1сдованис рынка 11 поз1щ1101111рование Оl[)Га11изаци11 
5 

6 

7 

8 

Внешняя среда функциониро- 2 
вания организации 

Факторы, формирующие пове

дение потребителей на рынке 

Управление поведением потре

бителей и формирование их ло-

яльности 

Позиционирование 

организации 

торговой 

111. Политика производ1пеJ1ей на потребительском рынке 

9 Товарная политика производи- 2 
телсй и факторы, ее опреде

ляющие 

1 О Каналы распределения продук- 2 
ции и товаров 

11 Планирование и организация 

продаж 

IV. Тор1·ован пол11п1ка посредникон 

12 Внутренняя среда функциониро- 2 
вания организации 

13 Торговая политика оптовых по- 2 
средников 

14 Торговая политика организаций 

розничной торговли 

Ито1·0 12 

2 

10 

7 8 

(2, 3, 
41 

[ l, 5, 
131 

(4, 7, 
141 

[7, 12 
151 

(4, 12 
161 

[1, 2, 
171 

(7, 9, 
16, 17 

(7, 12 
161 

(6, l 1 
18] 

(4, 5, 
181 

[4, 7, 
131 

(6, 7, 
8 lT 
' (6, 1 l 

1О,18 

[4, 
16,17 

9 

Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования - сокращенный срок) 

Количество аудиторных ча- ~ 
м 

1. 

2 

3 

4 

Название раздела, темы 

2 3 4 
Теоретические аспекты торговой политики 

Сущность и элементы торговой 2 
политики 

1У слови я продаж и разработка 
торговой политики 

Техники продаж и их влияние на 

торговую политику 

Брендинr в торговой деяте11ьно-

сти 

сов 

5 6 

11. Исследование ры11ка и нозиционирование о Jrа1шзац1ш 

5 

6 

7 

8 

Внешняя среда функциониро- 2 
вания организации 

Факторы, формирующие пове

дение потребителей на рынке 

Управление поАедением потре

бителей и формирование их ло-

яльности 

Позиционирование 

организации 

торговой 

111. Политика проюнодителей на потребительском рынке 

9 Товарная политика производи- 2 
телей и факторы, ее опреде-

ляющие 

1 О Каналы распределения продук

ции и товаров 

11 Планирование и организация 

продаж 

IV. Тор1·ован nо.111т11ка nосредн11кон 

12 Внутренняя среда функциониро- 2 
вания организации 

13 Торговая политика оптовых по- 2 
средников 

14 Торговая политика организаций 

розничной торговли 

Итого 10 

7 8 

[2, 3, 
41 

[ 1, 5, 
131 

[4, 7, 
141 

[7, 12 
151 

r4, 12 
161 

[ 1, 2, 
171 

[7, 9, 
16,17 

р, 12 
161 

[6, 11 
18] 

[4, 5, 
181 

[4, 7, 
131 

[6, 7, 
8, 171 
[6, 11 
10,18 

(4, 
16,17 

ci:: 
r::; 
о 

~ ):s: 
;:i::: :s: 
о ::r:: 
~ 

9 

Экзамен 
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раля 2002 г. (изменения и дополнения к нему от 1 О мая 2007 г.) // Националь

ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 r., № 119, 211320 

Литература 
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4 Анучин, А.А. Антикризис. Продажи и продвижения - комплексные 

решения / А.А. Анучин, В.В.Долгих, В.В. Бузукова и др.- М.: Издательство 

"Юрайт", 2009. - 117с. 

5 Бессон, В. MLM: Новые подходы для продвижения и продаж/ В. Бес

сон.- М: Вершина, 2006.- 256 с. 

6 Третьяк, О.С. Торговая политика предприятия / О.С. Третьяк, В.А. Ке

ворков.- М: Вершина, 2008.-342 с. 

7 Халевинская, Е.Д. Торговая политика: учеб. пособие / Е.Д. Халивин

ская.- М.: Издательство «Магистр», 2015 - 304 с. 

Допол11ителыи1я: 

8 Беларусь: влияние торговой политики на человеческое развитие. И.Э. 

Точицкая, Д.Э. Крук. - Минск: Представительство ООН ПРООН в Республике 

Беларусь, 201 О. - 11 бс 

9 Гараедаги, Дж. Системное мышление: учебник / Дж. Гараедаги. -

Минск: Гривцов Букс, 2011. - 480 с. 

J О Единое экономическое пространство: интеграция регионов: информ.

интег. проект / сост., интервьюир.: Б. Залесский, М. Вальковский, А. Мосто

вой. - Минск: Бизнесофсет, 2013. - 244 с. 

11 Зотов, В.В. Ассортиментная политика фирмы: учебно-практическое 

пособие / В.В. Зотов - М: Эксмо, 2007. - 240 с. 

J 2 Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие: по спе

циальности 11 Маркетинг'' / Н. Г. Каменева, В. А. Поляков. - М.: Вузовский 

учебник: Инфра-М, 20 l l. - 437 с . 

13 Лукич, Р. Управление продажами / Радмило Лукич.- М.: Альпина, 

2013- 211 с. 

14 Маркс Рон, Маркс. Чемпионы продаж: Как набрать, обучить и вести 

за собой команду / Маркс Рои Маркс.- М.: Издательство «Альпина Пабли

шерз», 2010.- 154 с. 

15 Полещук, О. Машина продаж: Системный подход к активным прода

жам/ О. Полещук.- М.: Издательство «Альпина Паблишерз», 201 О. - 87с. 



18 

16 Синяева, И. М. Маркетинг в коммерции: учебник: для студентов / И. 

М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев. - М.: Дашков и К0, 2011. - 543 с. 

17 Хлуднева, С. Управление продажами. 1 О быстрых способов удвоить 

продажи и прибыль в рознице/ С. Хлуднева.- СПб. : СамИздат, 2013. - 186 с. 

18 Яшева, Г.А. Товарная политика промышленного предприятия: прак

тикум /Г.А. Яшева, О. М. Шерстнева. - Витебск: УО «ВГТУ», 201 О. - 84 с. 



19 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название Название Предложения Решение, принятое 

учебной Кафедры об изменениях в содержани кафедрой, разрабо-

дисциплины, учебной программы тавшей учебную 

с которой учреждения высшего программу (с указа-

требуется со- образования по учебной нием даты и 

гласование дисциплине номе а п отокола) 
Коммерческая Коммерческой Нет Протокол № 7 
деятельность деятельности на от 14.01 .2,0 

внуrреннем и 

внешнем ынке 

Экономическая Эко11омики тор- Нет 

стратегия орга- говли 

низации 
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