
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление сбытом» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б1.В.02). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

основ практических навыков управления сбытом предприятия, формирование 

компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения в 

области управления сбытом. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные темы:  

Сущность и цели сбыта. Сбытовая стратегия организации. 

Организационная структура отдела сбыта. Планирование и оперативное 

управление сбытом. Организация сбыта через партнеров. Организация сбыта 

крупным клиентам и государственным органам. Методы стимулирования сбыта. 

Персонал службы сбыта и организация его работы. Управление дебиторской 

задолженностью. Использование информационных технологий в отделе сбыта. 

Оценка экономической эффективности сбытовой политики. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление сбытом» 

должны способствовать формированию компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление сбытом» 

обучающийся должен 

знать: сущность и цели сбыта; сбытовые стратегии организации; 

технологии планирования сбыта в организации; методы прогнозирования объема 

сбыта; типы организационных структур отдела сбыта; методы стимулирования 

сбыта потребителей, торгового персонала, посредников; методы оценки 

эффективности стимулирования сбыта; методы выбора канала распределения; 

технологию сбыта через партнеров; особенности организации сбыта крупным 

клиентам и государственным органам; принципы мотивации и стимулирования 



сотрудников отдела сбыта; методы формирования дебиторской задолженности; 

методы оценки экономической эффективности сбыта; методы оценки 

привлекательности региона; методы использования информационных технологий в 

отделе сбыта. 

уметь: определять цели и задачи сбыта организации; создавать и 

реорганизовать организационную структуру отдела сбыта; составлять план и 

прогноз сбыта для организации; определять эффективность мероприятий по 

стимулированию сбыта; разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта; 

разрабатывать систему мотивации для сотрудников отдела сбыта; выбирать 

каналы распределения; формулировать требования к сотрудникам отдела сбыта; 

оценивать перспективы и организовывать систему сбыта через партнеров; 

рассчитывать приближенные и уточненные значения плановой дебиторской 

задолженности для организации; рассчитывать экономическую эффективность 

сбытовой политики; составлять отчеты по выполнению плана продаж. 

владеть: навыками управления сбытом на предприятии. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


