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Дисциплина «Стимулирование продаж» 
(ст. преподаватель Т.А.Береговская, доц. Т.С.Маурина) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний в области деятельности компании по стимулированию продаж и 
развитие практических навыков эффективного использования 
стимулирования продаж как инструмента комплекса маркетинговых 
коммуникаций для реализации сбытовых, маркетинговых и 
коммуникативных целей компании. 

В дисциплине  рассматриваются современные тенденции 
стимулирования продаж; их сильные и слабые стороны; взаимодействие и 
сравнение стимулирования продаж с другими инструментами комплекса 
маркетинговых коммуникаций компании; юридические нормы, 
регламентирующие практику проведения мероприятий по стимулированию 
продаж. Происходит освоение технологий разработки стратегии 
стимулирования продаж в зависимости от подхода (активный и реактивный) 
и целевой аудитории (торговля и торговый персонал, потребитель).  

Дисциплина изучает цели и методы стимулирования продаж в 
зависимости от цели маркетинга (представление нового товара, создание 
торговой марки) и целевой аудитории; причины роста/падения продаж, 
классификации видов стимулирования продаж в зависимости от: инициатора 
и целевой группы; ценового или ценностного стимулирования; 
горизонтального или вертикального эффекта; проникающего или 
широкомасштабного воздействия, прямого или опосредованного; 
стимулирования продаж, ориентированного непосредственно на рост 
продаж, или имеющее информационно-коммуникативную направленность); 
видов стратегий стимулирования продаж (push, pull).  

Изучение технологий стимулирования продаж направлено на разработку 
стратегии и плана стимулирования продаж товаров и услуг компании на 
основе анализа текущей ситуации, выбора целевой группы; определения 
условий и характера участия; разработки программы поддержки через 
средства информации; определения продолжительности, времени и частоты 
стимулирования продаж; бюджета. Разработка плана по стимулированию 
продаж (выработка концепции стимулирования и проведения тестирования 
запланированных мер по стимулированию). 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
стимулирования продаж товаров и услуг компании; разработки, стратегии и 
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плана стимулирования продаж (ПК-7, ПК-47, ПК-58). В результате изучения 
дисциплины бакалавр должен: 

Знать: цели и методы стимулирования продаж в зависимости от цели 
маркетинга и целевой аудитории; причины временного взлета продаж; 
классификации видов стимулирования продаж в зависимости от разных 
признаков; виды стратегий стимулирования продаж; виды BTL-агентств. 

Уметь: определить место стимулирования продаж в системе 
маркетинговых коммуникаций компании; разработать стратегию и план 
стимулирования продаж товаров и услуг компании; определить условия и 
характера участия; разработать программы поддержки через средства 
информации; определить продолжительность, время и частоту 
стимулирования продаж; разработать бюджет; оценить эффективность 
мероприятий по стимулированию продаж. 

Владеть: технологиями разработки стратегии стимулирования продаж в 
зависимости от подхода и целевой аудитории; инструментами выработки 
концепции стимулирования и проведения тестирования запланированных 
мер по стимулированию. 
 


