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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Знает: основные принципы делового 
общения и публичных выступлений, 
основные принципы ведения переговоров и 
совещаний, основные принципы 
осуществления деловой переписки и 
поддержания электронных коммуникаций 
Умеет: осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры 
и совещания, вести деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
Владеет: навыками делового общения и 
публичных выступлений, навыками деловой 
переписки и поддержания электронных 
коммуникаций, навыками проведения 
переговоров и совещаний 

ПК -10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Знает: методы количественного и 
качественного анализа информации; 
принципы и методы построения моделей  
Умеет:  проводить количественный и 
качественный анализ информации; 
разрабатывать экономические, финансовые 
и организационно-управленческие модели 
Владеет:  профессиональной 
терминологией; навыками количественного 
и качественного анализа информации, 
навыками построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей 



 
 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Знает: основные рыночные риски и 
причины их возникновения, основные 
специфические риски при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании, причины их 
возникновения и особенности проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и 
дать им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, 
навыками оценки рисков, анализа 
результатов оценки рисков 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам, изучаемым по выбору вариативной части 

блока 1. Шифр дисциплины в учебном плане – Б.1.В.ДВ.12.2. 
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 

Управление человеческими ресурсами, Экономика предприятия, Статистика, Экономико-
математические методы.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности, Экономика недвижимости, Оценка 
бизнеса, Моделирование и анализ данных в MS Excel, Инвестиционный менеджмент, 
Экономическая оценка инвестиций, Управление  внешнеэкономической деятельностью, 
Деньги, кредиты и банки. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины  
 и их содержание 

Тема 1. Сущность продаж. Этапы процесса продажи. Особенности продаж услуг 
связи 
Продажа как инструмент системы сбыта.  
Этапы организации продаж: стиль компании; дизайн компании; планирование торгового 
места; функциональные зоны; направление потоков покупателей; зависимость 
приоритетности места от движения; логистика; создание полноценной клиентской базы; 
мерчендайзинг; привлечение новых клиентов. Цели и задачи современного продавца. 
Этапы процесса продажи. Методики поиска клиентуры. Подготовка продавца к встрече с 
клиентом. Телефонные переговоры. 



 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины  
 и их содержание 

Тема 2. Психологические аспекты продажи товаров и услуг 
Основные стадии и этапы поведения покупателей в процессе продажи товаров и услуг. 
Способы прямого и косвенного воздействия на клиентов на каждом этапе.  
Профессиональные качества продавца, вызывающие доверие со стороны покупателей. 
Ситуационные факторы подбора персонала по половозрастным характеристикам, типу 
внешности, психологической структуре личности и др.  
Типы покупателей и способы их визуальной экспресс-оценки. Особенности работы с 
отдельными типами покупателей в оптовой и розничной торговле.  
Способы создания торгового контакта. Корректные и некорректные приемы завоевания 
доверия. Оценка намерений клиентов на основе анализа невербальных сигналов. 
Тема 3. Управление технологией продажи 
Активные и пассивные приемы продажи. Классификация форм и методов продажи и 
моделирование оптимальных условий из реализации. Интерьер мест продажи и 
принципы его формирования в зависимости от конкретных деловых ситуаций. Понятие 
о качестве и культуре торгового обслуживания. Методы их количественной оценки. 
Влияние качества и культуры торгового обслуживания на активность покупательского 
поведения. Планировка мест продажи и пространственное размещение товаров и услуг. 
Способы  оптимизации этого процесса. Основные приемы мерчендайзинга и 
особенности их применения с учетом национального менталитета в России 
Тема 4. Ценовое, технологическое и мотивационное стимулирование сбыта 
Понятие о стимулировании сбыта товаров и услуг. Цена как фактор управления 
поведением покупателей. Понятие об оптимальной цене и методах ее определения. 
Экономическое стимулирование сбыта: ценовые и неценовые методы. Условия их 
применения. Способы расчета оптимальных размеров скидок с цены, бонусов, подарков 
и т.п. Технологическое стимулирование сбыта: использование оптимальных объемных, 
конструкционных и цветовых решений. 
Влияние интерьера на подсознательные мотивы покупательского поведения. Способы 
манипулирования покупательским поведением. Мотивационное стимулирование сбыта: 
основные формы и методы материального стимулирования труда продавцов и их 
влияние на трудовое поведение персонала. Способы формирования у продавцов 
установок на активное и качественное обслуживание покупателей и условия их 
применения. 
Тема 5. Методы прямого и косвенного воздействия на покупательское поведение 
потребителей 
Цели воздействия на покупателей и условия их применения. Прямые и косвенные цели, 
их сравнительная эффективность. Понятие о рекламном аргументе. Методика 
формирования рекламного аргумента. Оценка убедительности, желательности, 
исключительности альтернативных вариантов воздействия на поведение покупателей.  
Типовые приемы усиления отдельных средств воздействия на потенциальных 
покупателей. 

 
 


