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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов соответствующих теоретических знаний и

практических навыков, направленных на моделирование, максимально эффективное управление и контроль за

продажами услуг на предприятиях сервиса.

1.2 Дисциплина «Основы теории продаж» в ряду экономических дисциплин, направлена на освоение знаний и

навыков, направленных на изучение управленческих процессов, связанных с воздействием со стороны персонала

торговых предприятий на поведение потенциальных потребителей товаров и услуг в местах их продажи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Человек и его потребности (сервисология)

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методология формирования новых услуг в сервисе

2.2.2 Организация работы с клиентами и персоналом предприятия сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 закономерности функционирования экономической системы, в том числе сферы услуг, основные

экономические проблемы и методы их решения

Уровень 2 источники получения информации о различных аспектах сервисной деятельности, жизни, культуры и т.д.

Уровень 3 общие вопросы моделирования региональной экономики

Уметь:

Уровень 1 использовать графические, алгебраические модели для обоснования и анализа экономических процессов

Уровень 2 осуществлять оценку экономической эффективности принятых управленческих решений

Уровень 3 давать оценку уровня социально-экономического развития региона на уровне типологии

Владеть:

Уровень 1 методологией экономического анализа, навыками количественных и качественных методов исследования

Уровень 2 релевантной информацией для принятия управленческих решений

Уровень 3 навыками выбора критериев оптимальности при территориальном управлении, сочетающем федеральные и

региональные интересы

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 особенности действия социальных стандартов, направленных на повышение качества жизни общества

Уровень 2 специфику общения с клиентами в процессе сервисной деятельности

Уровень 3 особенности социальной политики, направленных на повышение качества жизни общества

Уметь:

Уровень 1 применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их ресурсного обеспечения;

анализировать и оценивать процессы, происходящие в современной социокультурной среде

Уровень 2 использовать стратегические технологии и тактические методы в управлении предприятиями сервиса

Уровень 3  анализировать процессы и тенденции современной мировой экономики

Владеть:

Уровень 1 методами анализа причинно-следственных связей социально-политических процессов и явлений

Уровень 2 навыками форм общения, манипуляций, средствами мотивации, кооперации

Уровень 3 владеть методами психологической защиты вуправлении организациями сервиса

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 теоретические законы удовлетворения потребностей индивида, способы и средства оказания услуг, место

сервиса в жизнедеятельности человека;

Уровень 2 основные методы предоставления услуг и форм обслуживания ;
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Уровень 3  эмпирические законы удовлетворения потребностей индивида, способы и средства оказания услуг, место

сервиса в жизнедеятельности человека;

Уметь:

Уровень 1 диагностировать сервисные ситуации в соответствии с правовыми нормами в сфере сервисной деятельности

навыками эффективного общения с потребителями услуг предприятий социально-культурного сервиса;

Уровень 2 применять научные знания и практические подходы к разработке (конструированию) конкретной услуги

Уровень 3 разрешать противоречия и конфликты в соответствии с правовыми нормами в сфере сервисной

деятельности навыками эффективного общения с потребителями услуг предприятий социально-культурного

сервиса;

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки степени удовлетворенности потребителей услугами предприятий сферы сервиса

Уровень 2 навыками организационного моделирования бизнеспроцессов (основные бизнеспроцессы, бизнес-процессы

управления, вспомогательные бизнес-процессы) объектов сервиса

Уровень 3 методами анализа состояния бизнес-среды региона

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 базовые понятия и принципы теории продаж (ОК-2, ОК-5);

3.1.2 стратегии продаж (ОК-5, ПК-3);

3.1.3 методы определения целевых признаков организаторов продажи товаров(ОК-2, ПК-3);

3.1.4 алгоритм формирования эффективных рекламных кампаний и обращений к покупателям(ОК-2, ОК-5);

3.1.5 характерные черты работы с ключевыми клиентами(ОК-5, ПК-3);

3.1.6 подходы к организации торгового пространства(ОК-5, ПК-3);

3.1.7 способы формирования оптимальной ценовой политики торговой организации(ОК-5, ПК-3).

3.2 Уметь:

3.2.1 применять различные стратегии продаж(ОК-5, ПК-3);

3.2.2 организовывать персональные продажи и управлять отношениями с ключевыми клиентами(ОК-2, ОК-5);

3.2.3 применять современные информационные технологиях при организации продаж(ОК-5, ПК-3);

3.2.4 разрабатывать программы мотивации и подготовки кадров для продажи товаров(ОК-5, ПК03);

3.2.5 разрабатывать порядок и процесс прогнозирования объемов продаж(ОК-2, ОК-5).

3.3 Владеть:

3.3.1 технологией продажи товаров(ОК-5, ПК-3);

3.3.2 методами личных продаж(ОК-5, ПК-3);

3.3.3 методами прямого и косвенного воздействия на покупательское поведение потребителей(ОК-2, ОК-5).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сущность управления

продажами на предприятиях сервиса

1.1 Сущность, цели и основные задачи

управления продажами.  /Лек/ Э1 Э2

23

1.2 Основные виды продаж. /Пр/

Э1 Э3

23

1.3 Специализация продаж. /Пр/ 23 2 Дискуссия

1.4 Социально-экономическая сущность

управления продажами.  /Ср/ Э1 Э3

23

1.5 Субъекты и объекты продаж. /Ср/

Э1 Э4

23

1.6 Элементы построения системы продаж.

Характеристика метода «воронка

продаж», его роль в управлении

продажами.  /Ср/

Э1 Э2

23

1.7 Критерии SMART в управлении

продажами. /Ср/ Э1 Э3

23

Раздел 2. Сбытовая стратегия

организаций сервиса



стр. 5УП: zb43030102_20_5спп.plx

2.1 Каналы сбыта: прямые и косвенные.

Управление каналами сбыта. /Ср/ Э1 Э3

23

2.2  Стратегии эксклюзивного,

селективного и интенсивного

сбыта.  /Ср/

Э1 Э3

23

2.3 Этапы разработки сбытовой политики

предприятия. /Ср/ Э1 Э2 Э3

23

2.4 Основные виды посредников при

косвенном канале сбыта

Коммуникационные стратегии в канале

сбыта.  /Ср/

Э1 Э3 Э4

23

2.5 Анализ сбытовых издержек /Ср/

Э1

23

2.6 Организация и сбыт как основной

показатель эффективности

деятельности предприятия

сервиса.  /Лек/

Э1 Э2

23

2.7 Взаимосвязь сбытовой деятельности и

маркетинга.  /Ср/ Э1 Э3

23

Раздел 3. Сущность, место отдела

продаж и специфика его

взаимодействия с подразделениями

организации Особенности

профессиональной деятельности

сотрудников отдела продаж,

выполняющих различные

функциональные роли.

3.1 Подбор, обучение и мотивация

различных категорий сотрудников

отделов продаж.  /Ср/

Э1 Э3

43

3.2 Построение эффективной системы

оплаты труда. /Ср/ Э1 Э3

43

3.3 Подбор, обучение и мотивация

различных категорий торгового

персонала.  /Ср/

Э1 Э3

43

3.4 Типы организации отдела продаж на

предприятии.  /Ср/ Э1 Э4

43

3.5 Критерии эффективности деятельности

отдела продаж. /Ср/ Э1

23

Раздел 4. Мотивация как важнейший

компонент управления продажами

4.1 Конфликты в процессе продаж, методы

их разрешения. /Ср/ Э1

23

4.2 Психологические источники успешных

продаж.  /Ср/ Э1 Э4

23

4.3 Роль наставничества в управлении

продажами.  /Ср/ Э1 Э3

23

4.4 Мотивация на предприятиях сервиса

(персонала, покупателей). /Ср/ Э1 Э2

43

4.5 Мотиваторы и антимотиваторы в

товарных продажах.  /Ср/ Э1 Э2

43

Раздел 5. Выбор товара, источники

поставок Критерии выбора товара.

5.1 Значение системы

товародвижения.  /Ср/ Э1 Э3

23

5.2 Экономическая эффективность

системы товародвижения  /Ср/ Э1 Э3

23

5.3 Концепция нового товара. Стратегии

продвижения на рынок. /Ср/ Э1 Э3

23

5.4 Стратегии обоснования выбора

выгодного поставщика.  /Ср/ Э1 Э4

23

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации
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6.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-2 ОК-5

ПК-3

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Сущность, цели и основные задачи управления продажами.

2. Основные виды продаж.

3. Специализация продаж.

4. Социально-экономическая сущность управления продажами.

5. Субъекты и объекты продаж.

6. Элементы построения системы продаж. Характеристика метода «воронка продаж», его роль в управлении

продажами.

7. Критерии SMART в управлении продажами.

8. Организация и сбыт как основной показатель эффективности деятельности предприятия сервиса.

9. Взаимосвязь сбытовой деятельности и маркетинга.

10. Каналы сбыта: прямые и косвенные. Управление каналами сбыта.

11. Стратегии эксклюзивного, селективного и интенсивного сбыта.

12. Этапы разработки сбытовой политики предприятия.

13. Основные виды посредников при косвенном канале сбыта Коммуникационные стратегии в канале сбыта.

14. Анализ сбытовых издержек

15. Типы организации отдела продаж на предприятии.

16. Критерии эффективности деятельности отдела продаж.

17. Подбор, обучение и мотивация различных категорий сотрудников отделов продаж.

18. Построение эффективной системы оплаты труда.

19. Подбор, обучение и мотивация различных категорий торгового персонала.

20. Мотивация на торговых предприятий (персонала, покупателей).

21. Мотиваторы и антимотиваторы в товарных продажах.

22. Конфликты в процессе продаж, методы их разрешения.

23. Психологические источники успешных продаж.

24. Роль наставничества в управлении продажами.

25. Концепция нового товара. Стратегии продвижения на рынок.

26. Стратегии обоснования выбора выгодного поставщика.

27. Значение системы товародвижения.

28. Экономическая эффективность системы товародвижения

29. Управление продажами при применении метода продажи на дому у покупателей, метода продажи по образцам,

метода продажи по предварительным заказам, метода продажи с открытой выкладкой, метода продажи с

самообслуживанием.

30. Вендинг. Подходы к организации Интернет – продаж.

31. Понятие «многоканальные продажи», преимущества применения.

32. Распределение торговой площади Концепция управления товарным ассортиментом.

33. Критерии и признаки выбора торговой площади под магазин.

34. Мерчандайзинг поставщика и розничных торговых предприятий.

35. Оценка показателей качества обслуживания клиентов.

36. Планирование и прогнозирование продаж.

37. Бюджет продаж, его оценка и распределение.

38. Внутренний и внешний контроль продаж.

39. Мониторинг продаж.

5.2. Темы письменных работ

Тема 1 Сущность управления продажами на предприятиях сервиса

Тема 2. Сбытовая стратегия организаций сервиса

Тема 3 Сущность, место отдела продаж и специфика его взаимодействия с подразделениями организации сервиса

Особенности профессиональной деятельности сотрудников отдела продаж, выполняющих различные функциональные

роли.

Тема 4 Мотивация как важнейший компонент управления продажами

Тема 5 Выбор товара, источники поставок. Критерии выбора товара.

Тема 6 Подходы к управлению продажами в зависимости от выбранного метода продаж

Тема 7 Управление товарным ассортиментом.

Тема 8 Управление финансами при управлении продажами

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Голова, А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г. Голова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков

и К°», 2017. - 279 с.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495767 (основная)

Э2 Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник / Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И.

Забелина и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-е

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 (дополнительня)

Э3 Машунин, Ю.К. Теория управления. Математический аппарат управления в экономике : учебное пособие / Ю.К.

Машунин. - Москва : Логос, 2013. - 448 с.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233783(основная)

Э4 Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,

2017. - 528 с.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064 (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс

6.3.1.2 Windows

6.3.1.3 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс" (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.2 Базы данных Федеральной службы государственной статистики (официальный сайт: www.gks.ru.)

6.3.2.3 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru)

6.3.2.4 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips/)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный компьютерный класс, для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Оснащение: столы для компьютеров, стулья ученические, персональные компьютеры, доска

аудиторная. Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук.

7.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам. Оснащение: компьютеры, столы ученические, стулья, компьютерные столы.

7.3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


