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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ» 
 

Цели освоения дисциплины:  
Усиление конкуренции на оптовом и розничном рынках, реорганизация 
предприятий торговли, находят свое отражение в сфере управления 
торговыми процессами и потребительским рынком.  
Изменяются устоявшиеся принципы и методы формирования рынка услуг 
розничной и оптовой торговли, подходы к процессу управления продажами. 
Для понимания условий, в которых сегодня функционирует торговля, 
необходимо изучать существующие процессы, анализировать 
складывающуюся ситуацию, вносить соответствующие коррективы в 
управленческий процесс.  
При формировании стратегии предприятия следует исходить из того, что 
сегодня процесс управления продажами, включает в себя процессы закупки 
товаров, формирования торгового ассортимента, организации торгово-
технологических операций и др.  
Изучение вопросов управления продажами способствует подготовке 
специалистов, владеющих необходимыми знаниями с целью разработки 
стратегии развития предприятий оптовой и розничной торговли. Знания, 
полученные студентами при изучении данного курса, позволят студентам 
усвоить принципы и правила управления продажами, а также особенности 
торгового маркетинга, выстраивать комплекс маркетинга с учетом 
выявленных особенностей развития предприятий торговли.  
Студенты должны уметь использовать имеющиеся маркетинговые приемы 
при построении системы управления продажами, формировать и 
анализировать торговый ассортимент для обеспечения роста объемов 
продаж, обосновывать принимаемые маркетинговые решения.  
Процесс изучения данного курса должен способствовать формированию и 
развитию творческих способностей, умению обобщать, сравнивать, делать 
необходимые выводы, уметь рисковать и принимать неординарные 
маркетинговые решения, в том числе в сфере продаж.  
На новом этапе образовательная программа ориентируется на реализацию 
компетентностного подхода и базируется на передовых принципах, формах и 
методах обучения, содержит конкретные результаты обучения по 
предлагаемой программе в целом и ее ключевым разделам.  
Теоретическое обучение сочетается с практическими занятиями, цель 
которых формирование умений и навыков, которые необходимы 
современному специалисту в области продаж и торгового маркетинга. 
Практические занятия строятся на базе использования традиционных и 
активных методов обучения, в том числе кейсового метода обучения. 
Результатами такого обучения (компетенциями) является когнитивная 



компетенция, предполагающая практическое использование теории и 
понятий, скрытых знаний, приобретенных студентами в процессе разбора 
кейсов.  
Целью изучения курса «Управление продажами» является формирование у 
студентов знаний, умений и навыков для обеспечения эффективной системы 
продаж и маркетинговой деятельности предприятий.  
Контроль результатов обучения должен строиться на основе 
компетентностного подхода. Контроль когнитивных компетенций (знаний) 
предполагается осуществлять в форме индивидуального письменного 
задания. При этом будет учитываться гуманитарный характер дисциплины, 
составляющей область знаний маркетинговой деятельности, и, как следствие 
– многовариантность решения большинства задач. Студентам будут 
предлагаться контрольные испытания в форме как закрытых (с заданными 
вариантами ответов), так и открытых вопросов, позволяющих 
продемонстрировать полученные знания по дисциплине, способность 
самостоятельно формулировать и аргументировать свою позицию.  
При формулировании вопросов теоретического характера предпочтение 
будет отдаваться вопросам, проверяющим знание наиболее важных этапов 
процесса построения продаж и нормативно-правовых основ, регулирующих 
продажу отдельных видов товаров.  
Контроль функциональных компетенций предполагает решение студентами 
кейсов (реальных проблемных ситуаций), включающих формулирование 
основных проблем предприятий в сфере продаж и в области маркетинговой 
деятельности, определение и формулирование тенденции, прогноза решения 
возникающих проблем при формировании системы управления продажами.  
Выполнение индивидуального задания позволит сформировать целостный 
подход к основным процессам управления продажами.  
Контроль личностных и этических компетенций предполагает экспертную 
оценку преподавателем поведения студентов в ходе выполнения групповых 
заданий и презентации результатов выполнения индивидуальных заданий. 
При этом определяемые преподавателем задания должны быть 
комплексными и сложными для студентов, чтобы названные компетенции 
могли быть им проявлены в полной мере.  
Требования к уровню освоения дисциплины  
Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК-11):  
- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 
консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 
В результате формирования данной компетенции обучающийся должен:  
Знать:  
Основные этапы формирования системы управления продажами;  
Роль, функции и задачи торгового маркетинга в системе управления;  
Основные теории управления;  
Субъекты, объекты, механизмы, принципы управления продажами;  
Тенденции развития торговой деятельности.  



 
Уметь:  
Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией основных 
этапов управления продажами;  
Анализировать внешнюю среду организации и выявлять ее ключевые 
элементы, оценивать их влияние;  
Систематизировать и обобщать информацию по вопросам изменения 
внешней и внутренней среды предприятий.  
 
Владеть:  
Методами реализации управленческих функций и принятием решений в 
области управления продажами;  
Владеть методами и средствами управления продажами и торговым 
бизнесом.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.).  
Основные разделы дисциплины:  
Формирование системы управления продажами.  
Этапы процесса продаж.  
Сущность и значение продаж в маркетинговой деятельности предприятия  
Методы реализации управленческих функций и принятие решений в области 
управления продажами. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных ед. (108 

часов)  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


