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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения учебной дисциплины Технология и организация продаж является 
освоение теоретических знаний в области методологии и организации продаж, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций. 

  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Технология и организация продаж», входит в базовую 

часть основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору. 
 Дисциплина «Технология и организация продаж» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических и маркетинговых  

наук. 

 Учебная дисциплина «Технология и организация продаж» изучается на 4 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  ПК-1 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-1 

способностью 

проводить анализ 

состояния рынка, 

анализировать 

динамику продаж 

и управлять 

прогнозом 

продаж, 

анализировать 

действия 

конкурентов, 

целевой 

аудитории 

потребителей и её 

особенности 

принятия решений 

о покупке 

основные принципы 

проведения системного 

анализа рынка; динамики 

продаж; потребительского 

поведения и поведения 

конкурентов.  

 

анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру; 

обосновывать 

правильность 

проведенного 

анализа.  

 

навыками 

проведения 

анализа 

конъюнктуры 

рынка; рыночных 

трендов; 

мониторинга и 

анализа 

активности 

конкурентов. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 ЗЕ (академ. 

часов) 

 



 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 112/3,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 112/3,11 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Сущность, цели и задачи 

организации продаж 
18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

2 

Стратегия и методы продаж 18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

3 Организация работы с клиентами. 

Основы потребительской 

лояльности и преданности 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

4 

 

Специфика продаж крупным 

клиентам и госорганам. Продажи 

через партнерскую сеть. 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

5 Организация работы отдела 

продаж 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

6 Технологии набора и обучения 

торгового 

персонала. Мотивация торгового 

персонала 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

7 Технологии определения 

территории продаж 

и составления маршрутного плана 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

8 

 

 

Планирование и прогнозирование 

продаж 

Оперативное управление 

продажами 

 

18/0,5 2/0,55 2/0,55 14/0,39 

9 

Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 144/4 16/0,44 16/0,44 112/3,11 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Сущность, цели и задачи организации 

продаж 
Подготовка реферата 

2.  Стратегия и методы продаж Подготовить презентацию  

3.  Организация работы с клиентами. 

Основы потребительской лояльности и 

преданности 

 

Написать доклад 

4.  Специфика продаж крупным клиентам 

и госорганам. Продажи через 

партнерскую сеть. 

 

Подготовка реферата 

5.  Организация работы отдела продаж 

 

Подготовить презентацию 

6.  Технологии набора и обучения 

торгового 

персонала. Мотивация торгового 

персонала 

 

Написать доклад 

7.  Технологии определения территории 

продаж 

и составления маршрутного плана 

 

Подготовка реферата 

8.  Планирование и прогнозирование 

продаж 

Оперативное управление продажами 

 

Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Сущность, цели и задачи 

организации продаж 
 ПК-1 

2.  

Стратегия и методы продаж  ПК-1 

3.  

Организация работы с 

клиентами. Основы 

потребительской лояльности 

и преданности 

 

 ПК-1 



4.  

Специфика продаж крупным 

клиентам и госорганам. 

Продажи через партнерскую 

сеть. 

 

 ПК-1 

5.  

Организация работы отдела 

продаж 

 

 ПК-1 

6.  
Технологии набора и 

обучения торгового 

персонала. Мотивация 

торгового персонала 

 

 ПК-1 

7.  

Технологии определения 

территории продаж 

и составления маршрутного 

плана 

 

 ПК-1 

8.  

Планирование и 

прогнозирование продаж 

Оперативное управление 

продажами 

 

 ПК-1 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

7семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация ПК-1 

1 Рассмотрите принципы классификации продаж и их взаимосвязь с маркетингом. Каковы 

основные факторы, влияющие на продажи? 

2 Дайте характеристику эволюцию развития продаж. В чем особенности традиционного и 

современного подходов к управлению продажами? 

3 Выявите особенности клиентоориентированного подхода. 

4 Дайте определение стратегии продаж, продажи и методов продаж. Какова взаимосвязь 

стратегии продаж со стратегией развития и маркетинга предприятия? 

5 Рассмотрите методы продаж, их преимущества и недостатки. 

6 Сформулируйте принципы целеполагания в продажах. Приведите примеры применения 

SMAART-технологии в целеполагании 

7 Охарактеризуйте ценности потребителя, которые реализуются в процессе продажи. Как 

данные ценности реализуются в различных типах покупательского поведения? 

8 Дайте характеристику этапам жизненного цикла отношений с потребителями. 

9 Рассмотрите принципы формирования лояльности и преданности потребителей. В чем 

различия в понятиях «преданность», «лояльность»? 

10 Сопоставьте схемы преданности при различных типах продукта. Приведите примеры 

11 Сформулируйте основные принципы работы с жалобами. В чем роль сервисного 

обслуживания при продажах крупным клиентам и госорганам? 

12 Выявите особенности продаж на рынках В2В. Какова роль участников процесса 

продажи на рынках В2В? 

13 Дайте характеристику видам партнерских сетей. Определите критерии выбора 

партнеров. 

14 Рассмотрите процесс проектирования партнерской сети. 

15 Определите сущность продажи как коммуникации. Каковы коммуникационные 

барьеры в продажах? Приведите пример применения модели активного слушания. 

16 Охарактеризуйте этапы процесса продажи: суть каждого этапа и его связь с другими 

элементами процесса продажи 

17 Изложите технологии поиска клиентов. Приведите примеры приемов вступления в 

контакт. 

18 Сформулируйте правила выявления потребностей клиентов. Изложите суть SPIN – 

технологии. 



19 Сопоставьте стили торговой презентации. Как применяется модель AIDA в различных 

стилях презентации? 

20 Охарактеризуйте основные элементы методики подготовки успешного представления 

продукта. Что должна включать папка презентации? 

 
2 аттестация ПК-1 

 
1 Рассмотрите подходы к ведению презентаций. Изложите основные принципы успешной 

презентации. 

2 Как адаптировать презентацию к личностным качествам торгового агента? В чем 

специфика речи торгового агента? 

3 Разберите основные стратегии ведения переговоров. Какие допустимые и недопустимые 

тактические приемы можно использовать на переговорах? Охарактеризуйте способы 

психологической 

защиты во время переговоров. 

4 Рассмотрите виды возражений. Проанализируйте методы убеждения и преодоления 

возражений. 

5 Каковы сигналы готовности к заключению сделки? Изложите методы завершения 

сделки. 

6 Определите стратегии работы с клиентами. Каковы подходы и принципы управления 

клиентской базы? 

7 Дайте характеристику процесса анализа покупателей. Сопоставьте методы анализа 

клиентов. В чем необходимость выделения ключевых клиентов? 

8 Выделите основные аспекты управления единой информационной системой. 

9 Проанализируйте виды и преимущества различных структур продаж. Приведите 

примеры. 

10 Охарактеризуйте внутренний и внешний торговый персонал, его функции. 

11 Сформулируйте качественные характеристики торгового персонала. Определите 

специфику работы торговых представителей в различных отраслях. 

12 Укажите признаки иерархии работников в сфере продаж. Определите типаж и 

ключевые навыки различных типов торговых работников. 

13 Охарактеризуйте стратегический план и этапы процесса найма персонала. 

14 Укажите принципы формирования компетентности. Выявите особенности этапов 

программы обучения продажам. 

15 Проанализируйте структуру системы мотивации торгового персонала. Рассмотрите 

варианты мотивации. 

16 Дайте определение территории продаж. Проанализируйте этапы определения 

территории продаж. 

17 Укажите методы определения территории продаж. 

18 Изложите правила составления маршрутного плана. В чем преимущества и недостатки 

различных моделей покрытия территории продаж? 

19 Рассмотрите факторы, влияющих на определение численности персонала. 

20 Сформулируйте подходы к планированию продаж. В чем принципы целевого 

управления продажами? 

 

 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине Технология и организация продаж 

 

1 Рассмотрите принципы классификации продаж и их взаимосвязь с маркетингом. Каковы 

основные факторы, влияющие на продажи? 



2 Дайте характеристику эволюцию развития продаж. В чем особенности традиционного и 

современного подходов к управлению продажами? 

3 Выявите особенности клиентоориентированного подхода. 

4 Дайте определение стратегии продаж, продажи и методов продаж. Какова взаимосвязь 

стратегии продаж со стратегией развития и маркетинга предприятия? 

5 Рассмотрите методы продаж, их преимущества и недостатки. 

6 Сформулируйте принципы целеполагания в продажах. Приведите примеры применения 

SMAART-технологии в целеполагании 

7 Охарактеризуйте ценности потребителя, которые реализуются в процессе продажи. Как 

данные ценности реализуются в различных типах покупательского поведения? 

8 Дайте характеристику этапам жизненного цикла отношений с потребителями. 

9 Рассмотрите принципы формирования лояльности и преданности потребителей. В чем 

различия в понятиях «преданность», «лояльность»? 

10 Сопоставьте схемы преданности при различных типах продукта. Приведите примеры 

11 Сформулируйте основные принципы работы с жалобами. В чем роль сервисного 

обслуживания при продажах крупным клиентам и госорганам? 

12 Выявите особенности продаж на рынках В2В. Какова роль участников процесса 

продажи на рынках В2В? 

13 Дайте характеристику видам партнерских сетей. Определите критерии выбора 

партнеров. 

14 Рассмотрите процесс проектирования партнерской сети. 

15 Определите сущность продажи как коммуникации. Каковы коммуникационные 

барьеры в продажах? Приведите пример применения модели активного слушания. 

16 Охарактеризуйте этапы процесса продажи: суть каждого этапа и его связь с другими 

элементами процесса продажи 

17 Изложите технологии поиска клиентов. Приведите примеры приемов вступления в 

контакт. 

18 Сформулируйте правила выявления потребностей клиентов. Изложите суть SPIN – 

технологии. 

19 Сопоставьте стили торговой презентации. Как применяется модель AIDA в различных 

стилях презентации? 

20 Охарактеризуйте основные элементы методики подготовки успешного представления 

продукта. Что должна включать папка презентации? 

21 Рассмотрите подходы к ведению презентаций. Изложите основные принципы 

успешной 

презентации. 

22 Как адаптировать презентацию к личностным качествам торгового агента? В чем 

специфика речи торгового агента? 

23 Разберите основные стратегии ведения переговоров. Какие допустимые и 

недопустимые 

тактические приемы можно использовать на переговорах? Охарактеризуйте способы 

психологической 

защиты во время переговоров. 

24 Рассмотрите виды возражений. Проанализируйте методы убеждения и преодоления 

возражений. 

25 Каковы сигналы готовности к заключению сделки? Изложите методы завершения 

сделки. 

26 Определите стратегии работы с клиентами. Каковы подходы и принципы управления 

клиентской базы? 

27 Дайте характеристику процесса анализа покупателей. Сопоставьте методы анализа 

клиентов. В чем необходимость выделения ключевых клиентов? 

28 Выделите основные аспекты управления единой информационной системой. 



29 Проанализируйте виды и преимущества различных структур продаж. Приведите 

примеры. 

30 Охарактеризуйте внутренний и внешний торговый персонал, его функции. 

31 Сформулируйте качественные характеристики торгового персонала. Определите 

специфику работы торговых представителей в различных отраслях. 

32 Укажите признаки иерархии работников в сфере продаж. Определите типаж и 

ключевые навыки различных типов торговых работников. 

33 Охарактеризуйте стратегический план и этапы процесса найма персонала. 

34 Укажите принципы формирования компетентности. Выявите особенности этапов 

программы обучения продажам. 

35 Проанализируйте структуру системы мотивации торгового персонала. Рассмотрите 

варианты мотивации. 

36 Дайте определение территории продаж. Проанализируйте этапы определения 

территории продаж. 

37 Укажите методы определения территории продаж. 

38 Изложите правила составления маршрутного плана. В чем преимущества и недостатки 

различных моделей покрытия территории продаж? 

39 Рассмотрите факторы, влияющих на определение численности персонала. 

40 Сформулируйте подходы к планированию продаж. В чем принципы целевого 

управления продажами? 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Организация и технология 

торговли : учебник / С. Н. 

Виноградова, О. В. 

Пигунова, С. П. Гурская [и 

др.] ; под редакцией С. Н. 

Виноградова. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2009. — 

464 c. — ISBN 978-985-06-

1708-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 

 

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/20

104.html 

 

 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/20104.html
https://www.iprbookshop.ru/20104.html
https://www.iprbookshop.ru/20104.html
https://www.iprbookshop.ru/20104.html


Продажи / Б. Адамсон, Дж. 

Андерсон, А. Берд [и др.] ; 

под редакцией С. Турко. — 

Москва : Альпина 

Паблишер, 2020. — 216 c. 

— ISBN 978-5-9614-3206-0. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24   ЭБС Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

4287.html 

  

 

 

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Подсорин, В. А. Экономика 

: учебное пособие / В. А. 

Подсорин, О. Г. Евдокимов. 

— Москва : РУТ (МИИТ), 

2020. — 232 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система.  

 24  ЭБС Лань 

бук [сайт] 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/17

5870 

 

100% 

Пономарева, Т. Н. Рынки 

информационно-

коммуникационных 

технологий и организация 

продаж : учебное пособие / 

Т. Н. Пономарева, М. С. 

Старикова, Т. А. 

Дубровина. — Белгород : 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2019. 

— 260 c. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 24   ЭБС  Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

6209.html 

 

 

 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

http://www.iprbookshop.ru/104287.html
http://www.iprbookshop.ru/104287.html
http://www.iprbookshop.ru/104287.html
http://www.iprbookshop.ru/104287.html
https://e.lanbook.com/book/175870
https://e.lanbook.com/book/175870
https://e.lanbook.com/book/175870
https://e.lanbook.com/book/175870
https://www.iprbookshop.ru/106209.html
https://www.iprbookshop.ru/106209.html
https://www.iprbookshop.ru/106209.html
https://www.iprbookshop.ru/106209.html


5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и интерактивной доской. 

2. Учебная аудитория 20-30 мест 

 

 
 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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