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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сайдашева В.А. кафедра

маркетинга Отделение менеджмента , Venera.Sajdasheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания курса является обучение студентов теоретическим и практическим

основам эффективного управления производственно-сбытовой деятельностью на

потребительском рынке. Объектом исследования служат приемы, позволяющие

координировать производственную и сбытовую деятельность в системе товародвижения.

Задачи дисциплины:

- изучение основных направлений производственной и сбытовой деятельности в системе

товародвижения по данным теоретических источников;

- обучение практическим навыкам использования основных приемов и методов управления

производственно-сбытовой деятельностью, с помощью которых возможны деловое

сотрудничество участников системы товародвижения и достижение максимальной прибыли

при всестороннем удовлетворении спроса клиентов - потребителей материальных и

сопутствующих потоков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Изучению дисциплины "Управление производственно-сбытовой деятельностью" предшествует

освоение следующих дисциплин: "Маркетинг", "Производственный менеджмент", "Менеджмент

рекламы", "Логистика".

Знания, полученные в процессе изучения данного курса, будут использованы для освоения

таких дисциплин, как "Маркетинг управления предприятием", "Маркетинг

внешнеэкономической деятельности", "Теория и практика договорных отношений", написания

магистерской диссертации и в дальнейшей профессиональной деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-2

знание и понимание законов развития природы, общества и

мышления и умением оперировать этими знаниями в

профессиональной деятельности

ок-3 способность занимать активную гражданскую позицию

ок-4

Способность принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

ок-5

владениемкультурой мышления, способность к восприятию,

обобщению и анализу информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

пк-10

способность участвовать в разработке стратегии

управления производственно-сбытовойй деятельностью

организаций, планировать и осуществлять мероприятия,

направленные на ее реализацию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-11

способность использовать основные методы финансового

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и

структуре капитала

пк-4

Способность разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию

пк-6

владение различными способами разрешения конфликтных

ситуаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы организации и управления производственно-сбытовой деятельностью применительно

к сфере производства и товарного обращения; 

- основные направления координации производственной и сбытовой деятельности в системе

товародвижения; 

- основы правовой и нормативной базы, регулирующей производственную и сбытовую

деятельность в системе товародвижения; 

- специфику организации работы в сфере производства, сбыта, управления коммерческой

деятельностью в оптовом звене торговли; 

 

 2. должен уметь: 

 - оценивать эффективность управления производственно-сбытовой деятельностью субъектов

рыночных отношений; 

- организовать производственную и сбытовую деятельность в системе товародвижения; 

- применять имеющиеся методические подходы к практике организации производственной и

сбытовой деятельности в системе товародвижения с использованием современных

инфо-коммуникационных технологий; 

- анализировать основные показатели эффективности управления производственно-сбытовой

деятельностью и выявлять пути их повышения; 

 

 3. должен владеть: 

 -методологией формирования производственной и сбытовой деятельности. 

-методами анализа и моделирования производственной и сбытовой деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - организации и оптимизации хозяйственных связей между субъектами системы

товародвижения; 

- организации эффективной производственной и сбытовой деятельности в интегрированных

структурах; 

- формирования системы, координирующей и интегрирующей производственную и сбытовую

деятельность в инфраструктуре рынка. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Производственно-сбытовые

системы в каналах

товародвижения

2 1 2 4 0

презентация

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2. Анализ

систем сбыта

предприятий и

основные направления

их совершенствования.

2 2 2 4 0

контрольная

точка

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Концепция

формирования

системы

распределения

производственно-сбытовых

систем

2 3 2 4 0

устный опрос

эссе

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Логистическая

поддержка

производственно-сбытовой

деятельности

предприятий

2 4 2 4 0

презентация

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Производственно-сбытовые системы в каналах товародвижения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание понятия "Производственно-сбытовая система", ее структура. Целесообразность

создания и варианты формирования производственно-сбытовых систем в каналах

товародвижения

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Содержание понятия "Производственно-сбытовая система", ее структура. Целесообразность

создания и варианты формирования производственно-сбытовых систем в каналах

товародвижения

Тема 2. Тема 2. Анализ систем сбыта предприятий и основные направления их

совершенствования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система выбора организационной структуры сбыта производственно-сбытовых систем в

каналах товародвижения. Варианты системы сбыта и мероприятий по их совершенствованию.

Вертикальная интеграция в системе сбыта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Система выбора организационной структуры сбыта производственно-сбытовых систем в

каналах товародвижения. Варианты системы сбыта и мероприятий по их совершенствованию.

Вертикальная интеграция в системе сбыта.

Тема 3. Тема 3. Концепция формирования системы распределения

производственно-сбытовых систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость интеграции производственно-сбытовых процессов в условиях глобализации.

Цели стратегии сбыта в производственно-сбытовых системах.Стадии интеграции

производственно-сбытовой деятельности предприятий.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Необходимость интеграции производственно-сбытовых процессов в условиях глобализации.

Цели стратегии сбыта в производственно-сбытовых системах.Стадии интеграции

производственно-сбытовой деятельности предприятий.

Тема 4. Тема 4. Логистическая поддержка производственно-сбытовой деятельности

предприятий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Состав предоставляемых логистических услуг, интегрирующих производственно-сбытовую

деятельность. Обоснование использования логистических провайдеров. Управление цепями

поставок в производственно-сбытовых системах.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Состав предоставляемых логистических услуг, интегрирующих производственно-сбытовую

деятельность. Обоснование использования логистических провайдеров. Управление цепями

поставок в производственно-сбытовых системах.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Производственно-сбытовые

системы в каналах

товародвижения

2 1

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

презентации

10 презентация

2.

Тема 2. Тема 2. Анализ

систем сбыта

предприятий и

основные направления

их совершенствования.

2 2

подготовка к

контрольной

точке

11

контрольная

точка

подготовка к

творческому

экзамену

11

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Концепция

формирования

системы

распределения

производственно-сбытовых

систем

2 3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

подготовка к

эссе

10 эссе

4.

Тема 4. Тема 4.

Логистическая

поддержка

производственно-сбытовой

деятельности

предприятий

2 4

подготовка к

контрольной

точке

11

контрольная

точка

подготовка к

презентации

11 презентация

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мультимедийное устройство

Деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,

Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Производственно-сбытовые системы в каналах товародвижения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Охарактеризовать производственно-сбытовые системы предприятий регионального масштаба

презентация , примерные вопросы:

Производственно-сбытовые системы в каналах товародвижения

Тема 2. Тема 2. Анализ систем сбыта предприятий и основные направления их

совершенствования. 

контрольная точка , примерные вопросы:

По вопросам темы 1-2

творческое задание , примерные вопросы:

Составить мини-кейс о проблемах производственно-сбытовой деятельности предприятий в

условиях глобализации

Тема 3. Тема 3. Концепция формирования системы распределения

производственно-сбытовых систем 

устный опрос , примерные вопросы:

По вопросам темы 3

эссе , примерные темы:

Проблемы производственно-сбытовой деятельности предприятий в условиях интеграции (на

примере Ак барс-холдинга)

Тема 4. Тема 4. Логистическая поддержка производственно-сбытовой деятельности

предприятий 

контрольная точка , примерные вопросы:
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По вопросам темы 1-4

презентация , примерные вопросы:

Логистическая поддержка производственно-сбытовой деятельности предприятий

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Организационно-методологические аспекты формирования производственно-сбытовых

систем.

2. Организация и развитие сбытовой деятельности предприятий на рынке.

3. Технология осуществления коммерческих сделок в процессе организации сбытовой

деятельности.

4. Влияние интеграции производственно-сбытовой интеграции на результативность

предприятия.

5. Риск в производственно-сбытовой деятельности и его распределение между сторонами

договоров.

6. Характеристика и оценка продукции, как объекта сбытовой деятельности на рынке.

7. Услуги, предоставляемые производственным предприятием в процессе осуществления

сбытовой деятельности: виды, содержание, затратный механизм, получение прибыли.

8. Методы и принципы интеграции производственно- сбытовой деятельности.

9. Формирование производственного ассортимента предприятия и его влияние на параметры

сбытовой деятельности.

10. Планирование и прогнозирование объема сбыта предприятиями в условиях конкурентного

рынка.

11. Организационные аспекты производственных предприятий в интегрированных структурах.

12. Логистические подходы к управлению запасами на предприятиях с целью повышения

эффективности производственно-сбытовой деятельности.

13. Организация и управление сбытовой деятельностью в условиях конкурентного рынка.

14. Этапы интеграции производственно-сбытовой деятельности в современных условиях

рынка.

15. Концепция повышения экономической эффективности производственно-сбытовой

деятельности предприятий.

16. Механизм взаимодействия субъектов производственно-сбытовой деятельности

регионального агро-промышленного комплекса (АПК).

17. Организация и управление товароснабжением на потребительском рынке.

18. Стадии интеграции производственно-сбытовой деятельности предприятий.

19. Сравнительная характеристика сбытовой деятельности предприятий различных отраслей

промышленности в рыночных условиях.

20. Роль логистики в формировании эффективных производственно-сбытовых систем.

21. Производственно-сбытовые системы транснациональных корпораций.

22. Стадии развития интегрированных логистических производственно-сбытовых систем

(ПСС).

23. Анализ систем сбыта предприятий и основные направления их совершенствования.

24. Структура системы сбыта (распределения) предприятия.

25. Вертикальная маркетинговая (сбытовая) система, как пример интеграции

производственно-сбытовой деятельности предприятий.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление производственно-сбытовой деятельностью" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Маркетинг .
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