
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление продажами» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору 

студента Блока 1 ООП (Б.1.В.3.1.). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний об управлении продажами как науке, 

философии бизнеса, виде деятельности, способе управления субъектами 

рыночной среды, а также выработке умений и навыков принятия 

эффективных решений по сбыту товаров и услуг на предприятии. 

Образовательный процесс по учебной дисциплине направлен на 

формирование общекультурных (ОК-3) и профессиональных (ПК-5) 

компетенций. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные разделы и темы: Развитие продаж и их роль в маркетинге. 

Покупательское поведение потребителей и организаций. Разработка 

стратегии продаж. Техники подготовки и проведения переговоров о 

продажах. Работа с возражениями клиентов. Послепродажное обслуживание 

и формирование отношений. Организационные структуры отдела продаж. 

Формирование организационной структуры на основе коммерческой 

значимости клиентов. Работа с ключевыми клиентами. Отбор, найм и 

подготовка торговых представителей. Разработка системы мотивации 

торговых представителей и оценка ее эффективности. Организация работы, 

контроль и оценка деятельности торговых представителей.  

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы в рабочей тетради; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление 

продажами» должны способствовать формированию как общекультурных 

(ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):  

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 

(ПК-5). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: необходимые профессиональные качества продавца; 

психологические основы личных продаж; технику телефонного маркетинга; 

этапы процесса личных продаж в сфере ВtoВ («бизнес для бизнеса»); технику 



личных продаж в торговом зале (сфера BtoC – «бизнес для физических лиц»); 

принципы организации послепродажного обслуживания; 

уметь: планировать телефонные и персональные контакты; снимать 

психологические барьеры в контакте с незнакомыми людьми; выяснять 

ситуацию с помощью вопросов; применять общие положения телефонного 

маркетинга (теле маркетинга); составлять базы данных на физических лиц и 

корпоративных покупателей; готовиться к переговорам и проводить их; 

проводить презентации; 

владеть: психологическим само настроем перед продажей; деловым 

этикетом; эффективными приемами невербальных и вербальных 

коммуникаций при деловых контактах; техникой комплимента; методом 

снятия возражений, методом «Таинственный покупатель» как инструментом 

контроля, обучения и стимулирования торгового персонала; методами 

разрешения конфликтов с клиентами и партнерами. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


