
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление продажами и сделками» 

 
 

Цели преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий 

учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний о методах анализа 

высокотехнологических рынков товаров и услуг и навыков в области маркетинга. 

Развитие у студентов творческих способностей и перспективного мышления к 

исследовательской деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

-  получение теоретических знаний о рынках информационно-

коммуникационных технологий и основах их организации; 

-  формирование представлений и закрепление на практике способов и 

методов управления производством и реализацией информационных ресурсов; 

-  изучение нормативных требований к реализации информационных 

ресурсов; 

-  получение представления об основных особенностях маркетинга 

программных продуктов (ПП), информационных продуктов и услуг; 

-  формирование навыков реализации теоретических и прикладных знаний в 

практической деятельности специалиста по продажам; 

- овладение навыками в проведении организационных мероприятий, 

направленных на разработку и реализацию научных исследований. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации  

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
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организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

 

Разделы дисциплины  

 

Организация работы отдела продаж. Структура продажи. Установление и 

поддержание контакта. Основные психологические типы поведения клиентов. 

Эффективная презентация товара. Подготовка к переговорам. Условия продажи 

услуги. Управление оптовыми продажами. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление продажами и сделками» является формиро-

вание у студентов соответствующих теоретических знаний и практических навыков по управле-

нию хозяйственными процессами, понимания современных тенденций в области продаж и приня-

тию эффективных управленческих решений. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

– изучение теоретических основ управления продажами и сделками; 

– изучение содержания, структуры процесса управления продажами; 

- ознакомить с ролью и развитием продаж в маркетинге, поведением покупателей и страте-

гией продаж; 

- сформировать знания о каналах и продвижении продаж, о мотивации и подготовке кад-

ров, о прогнозировании объемов продаж; 

– изучение методов менеджмента продаж; 

- сформировать практические навыки по использованию знаний по управлению продажами 

для правильной организации продаж и оценки их эффективности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

принципы, функции, цели и задачи управления продажами; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса управления продажами; 

техники эффективных продаж; 

способы продажи, оказывающие воздействие на поведение покупателей; 

элементы, определяющие уровень торгового обслуживания покупателей; 

уметь: 

разрабатывать конкурентные и функциональные стратегии обеспечения продаж; 

организовывать успешную продажу товаров; 

оценивать эффективность маркетинговых решений по продажам; 

разрабатывать корпоративные стратегии организации, оценивать показатели обеспечения 

продаж; 

владеть: 
методами стратегического анализа внешней и внутренней среды предприятия; 

навыками определения и формулировки целей проектов, методами управления обеспечения 

продаж; 

стратегиями и тактиками эффективных продаж; 

методами управления проектами, направленными на своевременное получение качествен-

ных результатов и эффективное управление обеспечения продаж. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-



5 

 

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономи-

ческих благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12). 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление продажами и сделками» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.13 учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. Изучение дисциплины 

проводится на 4 курсе (8 семестр). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 
36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Сущность управления про-

дажами и сделками 

Сущность продаж и их роль в производственном процессе. Место продаж в системе маркетинга. Задачи 

продаж. Система управления продажами. Тенденции в области управления продажами. Покупательское по-

ведение индивидуальных потребителей и организаций. Виды сделок. 

2 

Функции процесса управле-

ния продажами и сделками 

Цели и задачи планирования продаж. Планирование и прогнозирование продаж. Организация продаж. 

Оценка и контроль продаж. Исследование конъюнктуры рынка. Планирование ассортимента. Оценка кон-

курентоспособности товара. Планирование цены. Уровни управления сделками. Результаты работы по 

сделке. 

3 
Стратегия продаж Место стратегии продаж в деятельности компании. Риски и их нейтрализация. Реализация стратегии про-

даж. Организация работы с ключевыми клиентами. 

4 
Управление торговым пер-

соналом 

Структура отдела продаж. Формирование торгового персонала. Использование торгового персонала. Разви-

тие торгового персонала. 

5 
Техника и психология про-

даж 

Техника профессиональных продаж. Психология продаж. Мерчендайзинг. Система мотивации продаж. 

6 

Оперативное управление 

продажами и сделками 

Организационная культура товарных продаж. Этика торгового персонала и этикет в торговых отношениях. 

Поведение участников продаж. Общение, переговоры с покупателями. Преодоление возражений и отказов 

покупателей. Создание условий для принятия покупателем решения о приобретении товара. Заключение 

сделки по продаже товара. Специфика управления сделками в проактивных В2В продажах. Ключевые 

направления воздействия для повышения результативности продаж при управлении сделками. Технология 

проактивных В2В продаж. 

7 

Информационные техноло-

гии продаж и сделок 

Значение информационных технологий в коммерции. Системы интранет и экстранет в организации оптовой 

и розничной торговли. Развитие электронной торговли в России. Значение корпоративных порталов, сайтов 

и баннеров. Разработка корпоративных информационных технологий. Автоматизации управления сделка-

ми. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-методические 

материалы 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра) 

Компетенции лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 
Сущность управления продажами и 

сделками 
2 - ПР №1 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 

С 

(2 неделя семестра) 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

2 
Функции процесса управления прода-

жами 
4 - 

ПР 

№2, 3 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 

С, РКС 

(3 неделя семестра) 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

3 
Стратегия продаж 

2 - ПР №4 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 

С 

(5 неделя семестра) 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

4 
Управление торговым персоналом 

2 - ПР №5 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 

С, РКС 

(6 неделя семестра) 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

5 
Техника и психология продаж 

2 - ПР №6 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 

С, РКС 

(7 неделя семестра) 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

6 
Оперативное управление продажами 

2 - ПР №7 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 

С, РКС 

(8 неделя семестра) 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

7 
Информационные технологии продаж 

4 - 
ПР 

№8, 9 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 

С, Т 

(9 неделя семестра) 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

 
* использование сокращений:  

С – собеседование  

РКС – разбор конкретной ситуации  

Т - тестирование  

 



 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1. Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 Сущность управления продажами и сделками 

Семинар 
2 

2 Функции процесса управления продажами 

Семинар, разбор конкретной ситуации 
4 

3 Стратегия продаж 
Семинар 

2 

4 Управление торговым персоналом 

Семинар, разбор конкретной ситуации 
2 

5 Техника и психология продаж 
Семинар, разбор конкретной ситуации 

2 

6 Оперативное управление продажами 

Семинар, разбор конкретной ситуации 
2 

7 Информационные технологии продаж 

Семинар, тестирование 
4 

 ВСЕГО 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

разде-

ла 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 Сущность управления продажами и сделками 2 неделя 5 
2 Функции процесса управления продажами 3 неделя 5 
3 Стратегия продаж 5 неделя 5 
4 Управление торговым персоналом 6 неделя 5 

5 Техника и психология продаж 7 неделя 5 

6 Оперативное управление продажами 8 неделя 5 
7 Информационные технологии продаж 9 неделя 5,9 

 ВСЕГО  35,9 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 

1. библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

2. кафедрой: 
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- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и периодиче-

ских изданий фонда кафедры (библиотека кафедры); 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоя-

тельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; 

вопросов к экзаменам и зачетам; методических указаний к выполнению курсовых работ и 

т.д.  

3. типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6. Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного по-

тенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 года № 301, реализация компетентностного подхода должна преду-

сматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках курса предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистами Комитета по экономике и развитию Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33% ауди-

торных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час. 

Лекционные занятия 

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 
ТЕМА 1. Сущность управления продажами и 

сделками 
Лекция-визуализация 2 

2 ТЕМА 3. Стратегия продаж Лекция-дискуссия 2 

Итого часов лекционных занятий, проводимых в интерактивной форме 4 

Практические занятия 

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 
ТЕМА 2. Функции процесса управления продажа-

ми 

Разбор конкретной 

ситуации (анализ си-

туации; кейс-задача) 

2 

2 

ТЕМА 4. Управление торговым персоналом Разбор конкретной 

ситуации (анализ си-

туации; кейс-задача) 

2 

3 ТЕМА 5. Техника и психология продаж 

Разбор конкретной 

ситуации (анализ си-

туации; кейс-задача) 

2 
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4 

ТЕМА 6. Оперативное управление продажами Разбор конкретной 

ситуации (анализ си-

туации; кейс-задача) 

2 

Итого часов практических занятий, проводимых в интерактивной форме 8 

ВСЕГО часов в интерактивной форме 12 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, по-

скольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и научный 

опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способ-

ствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическо-

му, профессионально-трудовому, культурно-творческому, физическому, экологическому 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, ма-

териал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы 

настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки 

(производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей 

производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятель-

ности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-

частных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих вы-

сокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 

преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная рабо-

та, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, ма-

стер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности 

и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и про-

фессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направле-

на на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной 

среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 

обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креатив-

ности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной 

социализации и профессионального становления. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули),  

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Иностранный язык 

Культура речи и деловое 

общение 

Русский язык и культура 

речи 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Управление бизнес-

переговорами 

Связи с общественностью 

Автоматизация управле-

ния взаимоотношениями 

с клиентами 

Управленческое консуль-

тирование 

Управление продажами и 

сделками 

Преддипломная практика 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

ОПК-4 - способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести пере-

говоры, совещания, осу-

ществлять деловую пере-

писку и поддерживать 

электронные коммуника-

ции 

Иностранный язык 

Бизнес-коммуникации и 

деловая переписка 

Управление командой 

Культура речи и деловое 

общение 

Русский язык и культура 

речи 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Управление бизнес-

переговорами 

Связи с общественностью 

Автоматизация управле-

ния взаимоотношениями 

с клиентами 

Управленческое консуль-

тирование 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Управление продажами и 

сделками 

Преддипломная практика 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

ПК-9 – способностью 

оценивать воздействие 

макроэкономической сре-

ды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анализи-

ровать рыночные и спе-

цифические риски, а так-

же анализировать поведе-

ние потребителей эконо-

мических благ и форми-

рование спроса на основе 

знания экономических 

основ поведения органи-

заций, структур рынков и 

конкурентной среды от-

расли 

Институциональная эко-

номика 

Статистика (теория ста-

тистики, социально-

экономическая статисти-

ка) 

Экономическая теория 

Региональная экономика 

Государственное и муни-

ципальное управление 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Управление трансформа-

цией бизнеса 

Оценка бизнеса и управ-

ление стоимостью компа-

нии 

Институциональное регу-

лирование хозяйственных 

систем 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Управление изменениями 

Управление продажами и 

сделками 

Интернет-маркетинг 

Преддипломная практика 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

ПК-12 - умением органи-

зовать и поддерживать 

связи с деловыми партне-

рами, используя системы 

сбора необходимой ин-

формации для расшире-

ния внешних связей и 

Институциональная эко-

номика 

Бизнес-коммуникации и 

деловая переписка 

Управление командой 

Региональная экономика 

Государственное и муни-

Теория логистики и 

управление цепями по-

ставок 

Управление бизнес-

переговорами 

Связи с общественностью 

Автоматизация управле-

Управление проектами 

Управление продажами и 

сделками 

Интернет-маркетинг 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 
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обмена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на разви-

тие организации (пред-

приятия, органа государ-

ственного или муници-

пального управления) 

ципальное управление 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

ния взаимоотношениями 

с клиентами 

Управленческое консуль-

тирование 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код компе-

тенции / этап 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-4 / 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях  

Знать (частично): 

- межличностные и 

межкультурные осо-

бенности людей 

Уметь (частично): 

- решать задачи меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Владеть (частично): 

- навыком коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках 

Знать (в основном): 

- межличностные и 

межкультурные осо-

бенности людей 

Уметь (в основном): 

- решать задачи меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Владеть (в основном): 

- навыком коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках 

Знать (полностью, без 

пробелов): 

- межличностные и 

межкультурные осо-

бенности людей 

Уметь (в полной мере): 

- решать задачи меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Владеть (исчерпыва-

ющим образом): 

- навыком коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках 

ОПК-4 / 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать (частично): 

- методы и инструмен-

ты проведения деловых 

коммуникаций, в том 

числе электронных 

Уметь (частично): 

- вести переговоры, 

совещания, осуществ-

лять деловую перепис-

ку и поддерживать 

электронные коммуни-

кации 

Владеть (частично): 

- навыками делового 

общения и публичных 

выступлений 

Знать (в основном): 

- методы и инструмен-

ты проведения дело-

вых коммуникаций, в 

том числе электронных 

Уметь (в основном): 

- вести переговоры, 

совещания, осуществ-

лять деловую перепис-

ку и поддерживать 

электронные коммуни-

кации 

Владеть (в основном): 

- навыками делового 

общения и публичных 

выступлений 

Знать (полностью, без 

пробелов): 

- методы и инструмен-

ты проведения дело-

вых коммуникаций, в 

том числе электронных 

Уметь (в полной мере): 

- вести переговоры, 

совещания, осуществ-

лять деловую перепис-

ку и поддерживать 

электронные коммуни-

кации 

Владеть (исчерпыва-

ющим образом): 

- навыками делового 

общения и публичных 

выступлений 

ПК-9 / 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

Знать (частично): 

- экономические осно-

вы поведения органи-

заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

Знать (в основном): 

- экономические осно-

вы поведения органи-

заций, структур рын-

ков и конкурентной 

Знать (полностью, без 

пробелов): 

- экономические осно-

вы поведения органи-

заций, структур рын-
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ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

отрасли 

Уметь (частично): 

- оценивать воздей-

ствие макроэкономиче-

ской среды на функци-

онирование организа-

ций и органов государ-

ственного и муници-

пального управления, 

выявлять и анализиро-

вать рыночные и спе-

цифические риски 

Владеть (частично): 

- навыком анализа по-

ведения потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания эко-

номических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и кон-

курентной среды от-

расли 

среды отрасли 

Уметь (в основном): 

- оценивать воздей-

ствие макроэкономи-

ческой среды на функ-

ционирование органи-

заций и органов госу-

дарственного и муни-

ципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски 

Владеть (в основном): 

- навыком анализа по-

ведения потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания эко-

номических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ков и конкурентной 

среды отрасли 

Уметь (в полной мере): 

- оценивать воздей-

ствие макроэкономи-

ческой среды на функ-

ционирование органи-

заций и органов госу-

дарственного и муни-

ципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски 

Владеть (исчерпыва-

ющим образом): 

- навыком анализа по-

ведения потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания эко-

номических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПК-12 / 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать (частично): 

- методы сбора и обра-

ботки информации 

Уметь (частично): 

- собирать информацию 

для расширения внеш-

них связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направлен-

ных на развитие орга-

низации (предприятия, 

органа государственно-

го или муниципального 

управления) 

Владеть (частично): 

- навыками организа-

ции и поддержки свя-

зей с деловыми партне-

рами, используя систе-

мы сбора необходимой 

информации для рас-

ширения внешних свя-

зей и обмена опытом 

при реализации проек-

тов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Знать (в основном): 

- методы сбора и обра-

ботки информации 

Уметь (в основном): 

- собирать информа-

цию для расширения 

внешних связей и об-

мена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на раз-

витие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Владеть (в основном): 

- навыками организа-

ции и поддержки свя-

зей с деловыми парт-

нерами, используя си-

стемы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опы-

том при реализации 

проектов, направлен-

ных на развитие орга-

низации (предприятия, 

органа государствен-

ного или муниципаль-

ного) 

Знать (полностью, без 

пробелов): 

- методы сбора и обра-

ботки информации 

Уметь (в полной мере): 

- собирать информа-

цию для расширения 

внешних связей и об-

мена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на раз-

витие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Владеть (исчерпыва-

ющим образом): 

- навыками организа-

ции и поддержки свя-

зей с деловыми парт-

нерами, используя си-

стемы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опы-

том при реализации 

проектов, направлен-

ных на развитие орга-

низации (предприятия, 

органа государствен-

ного или муниципаль-

ного) 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. «Сущность управления продажами и сделка-

ми»: 

Технология продажи с точки зрения психологии торговли. 

1. Характеристика современных форм и методов организации торговли. 

2. Типизация и специализация торговых предприятий. 

3. Характеристика методов обслуживания покупателей в оптовой и розничной торгов-

ле. 

4. Понятие и сущность НТП и его влияние на развитие торговых предприятий. 

5. Основные пути и направления использования достижений НТП в торговле. 

6. Классификация и характеристика современных систем автоматизации торговой де-

ятельности. 

7. Автоматизация складских процессов. 

 

Тест по разделу (теме) 1. «Сущность управления продажами и сделками»: 

1. Деловая среда менеджмента продаж оценивается по критериям: 

1) надежности поставщиков 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код компе-

тенции (или 

её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал оце-

нивания наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность управления 

продажами и сделками 

ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Подготовка 

сообщения 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

2 

Функции процесса 

управления продажами 
ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Разбор кон-

кретной ситуа-

ции 

1-13 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

3 

Стратегия продаж ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Подготовка 

сообщения 

1-12 Согласно 

табл. 7.2 

4 

Управление торговым 

персоналом 
ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Разбор кон-

кретной ситуа-

ции 

1-8 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

5 

Техника и психология 

продаж 
ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Разбор кон-

кретной ситуа-

ции 

1-5 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

6 

Оперативное управле-

ние продажами 
ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Разбор кон-

кретной ситуа-

ции 

1-13 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

7 

Информационные тех-

нологии продаж 

ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Тестирование 

1-12 

1 

Согласно 

табл. 7.2 
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2) сложности стабильности и неопределенности 

3) наличия конкурентов 

 

2. В каких функциях раскрывается сущность менеджмента продаж: 

1) планирование и организация продаж 

2) мотивация и контроль продаж 

3) формирование клиентской базы 

 

3. Ключевыми требованиями к должности менеджера по продажам относят: 

1) умение выстраивать отношения с клиентами 

2) приспособляемость 

3) активность 

 

4. Различают следующие виды коммерческих оптовых организаций: 

1) с укороченным циклом обслуживания 

2) с полным циклом обслуживания 

3) с ограниченным циклом обслуживания 

 

5. Основной объем розничной торговли осуществляется: 

1) через розничные магазины 

2) со складов производителя 

3) путем внемагазинной торговли 

 

6. В цикл продаж товарной продукции входят этапы: 

1) определения видов продукции для продажи 

2) планирования продажи 

3) завершения продажи 

 

7. Оценочный подход как этап цикла продаж направлен на определение: 

1) перспективной потребности клиента 

2) текущей потребности клиента 

3) неудовлетворенной потребности клиента 

 

8. Медленный рост продаж характерен: 

1) циклу внедрения на рынок 

2) циклу расширения продаж 

3) циклу спада продаж 

4) циклу насыщения 

 

9. Ключевой клиент – это: 

1) такой, который благодаря соответствующим закупкам обеспечивает фирме и мене-

джеру по продажам выполнение значительной части плановых показателей объема продаж 

2) представители крупных предприятий 

3) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с менеджером по прода-

жам не менее полутора лет 

 

10. Основная задача менеджера по продажам это: 

1) Презентация продукта 

2) Контроль и обеспечение сделки по продаже 

3) Привлечение клиента в компанию 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме зачета в 8-ом семестре 

 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – во-

просы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисци-

плине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополня-

ется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС уни-

верситета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и раз-

личного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, про-

веряющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элемен-

тов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Какой из видов деятельности относится к оптовой торговле: 

а) приобретение ящика яблок на сельскохозяйственном рынке для заготовок на зиму; 

б) проведение переговоров брокера с производителем в целях заключения договора о 

поставке партии железобетона одной из строительных организаций; 

в) проведение фирмой банкета на 150 персон с полным обслуживанием в кафетерии; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

 

Задание в открытой форме: 

__________________ - это личные контакты торгового персонала предприятия с поку-

пателями, устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциаль-

ными покупателями с целью его продажи или заключения торгового соглашения. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите последовательность этапов планирования продаж 
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а) прогноз товарооборота 1) 

б) подготовка финансовой сметы 2) 

в) изучение конъюнктуры рынка 3) 

г) торговая отчетность и контроль 4) 

д) установление норм продажи 5) 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие 

Типы конкурентов Характеристика 

а) Прямые 1) Продают одинаковую продукцию разным потребителям 

б) Товарные 2) Предлагают разные товары разным покупателям 

в) Косвенные 3) Предлагают аналогичные товары тем же группам потребителей 

г) Неявные 4) Продают различные товары одним и тем же покупателям 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Фирма «Комфорт» специализируется на производстве мягкой мебели. В своей дея-

тельности фирма ориентируется на людей с высокими доходами. Мебель фирмы отличается 

оригинальными эксклюзивными дизайнерскими решениями. Продукция фирмы реализуется 

через небольшое количество мебельных магазинов, торгующих престижной мебелью в 

больших городах России. 

Задание. 

Какую стратегию сбыта использует фирма? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета:  

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образователь-

ных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 контрольная точка 

Практическое занятие № 1 

(подготовка реферата, докла-

да, сообщения) 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Практическое занятие № 2, 3 

(анализ конкретной ситуации / 

кейс-задача) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и «защи-

тил» 

Контрольное задание  

по теме 1-2 

(вопросы (по вариантам) к 

контрольной работе формиру-

ет преподаватель в соответ-

ствии с пройденной тематикой 

на лекционных занятиях) 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого за 1 контрольную 

точку 

6  12  

2 контрольная точка 

Практическое занятие № 4 

(анализ конкретной ситуации / 

кейс-задача) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическое занятие № 5 

(анализ конкретной ситуации / 

кейс-задача) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и «защи-

тил» 

Научно-исследовательская 

работа (групповая / индиви-

дуальная работа) 

(регламентированное задание, 

позволяющее аргументировать 

собственную точку зрения) 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

6 Выполнил и «защи-

тил» 

(уверенно аргумен-

тировал собствен-

ную точку зрения) 

Итого за 2 контрольную 

точку 

6  12  

3 контрольная точка 

Практическое занятие № 6 

(анализ конкретной ситуации / 

кейс-задача) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическое занятие № 7 

(подготовка реферата, докла-

да, сообщения) 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Аналитическая работа (под-

готовка доклада, сообщения)  

(публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения опреде-

ленной темы) 

4 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и «защи-

тил» 

Итого за 3 контрольную 

точку 

6  12  

4 контрольная точка 

Практическое занятие № 8 

(подготовка реферата, докла-

да, сообщения) 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 9 

(анализ конкретной ситуации / 

кейс-задача) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и «защи-

тил» 

Тестирование  4 При тестировании 6 При тестировании 
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(тестовые задания) 

(тесты формируются в соот-

ветствии с пройденной тема-

тикой на лекционных занятиях 

(тема 1-8) и с помощью систе-

мы интернет-тестирования 

(СИТ) или с помощью вариан-

тов тестов от преподавателя) 

доля правильных от-

ветов менее 50 % 

доля правильных 

ответов более 50 % 

Итого за 4 контрольную 

точку 

6  12  

Итоговое количество баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 
0 Не посещал занятий 16 Пропусков занятий  

не было 

Форма контроля – зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1. Основная учебная литература 

1. Голова, А. Г. Управление продажами : учебник / А. Г. Голова. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 279 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621640 (дата обраще-

ния: 05.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Кондрашов, В. М. Управление продажами : учебное пособие / В. М. Кондрашов ; 

под ред. В. Я. Горфинкель. – Москва : Юнити, 2017. – 319 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615863 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
3. Лукич, Р. Управление продажами : практическое пособие / Р. Лукич. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 211 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279013 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

4. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами = SELLING & SALES 

MANAGEMENT : учебное пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер ; пер. В.Н. Егоров. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 622 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548 (дата 

обращения: 05.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Дашков, Л. П. Организация и управление коммерческой деятельностью : учебник / 
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Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 400 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621857 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : учебник / Э. А. Арустамов. – Москва : Дашков и 

К°, 2019. – 230 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обраще-

ния: 05.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

7. Пичурин И. И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие / И. 

И. Пичурин, О. В. Обухов, Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

8. Синяева, И. М. Маркетинг в коммерции : учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. 

В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 548 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453933 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

9. Шевчук, С. С. Гражданско-правовые сделки : учебное пособие / С. С. Шевчук ; Се-

веро-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2014. – 157 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458297 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Организация и управление продажами : методические рекомендации для практиче-

ских занятий и самостоятельной работы для студентов направления 38.03.02 Менеджмент / 

Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: О. В. Калимов. – Курск : ЮЗГУ, 2016. - 41 с. - Текст : электронный. 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  
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8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Управ-

ление продажами и сделками» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

В рамках изучения дисциплины «Управление продажами и сделками» работа студен-

тов организуется в следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные во-

просы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разра-

ботка мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и лабора-

торных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко 

разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Управление продажами 

и сделками». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать 

глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине. 

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослуши-

вания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литера-

турой по теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. Необходимым 

является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе ис-

пользованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов (глоссарий к каждой теме 

содержится в разделе 2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется не ограни-

чиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо 

не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать мето-

дические рекомендации, издаваемые кафедрой.   
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2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавате-

лем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных 

проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и воз-

можности более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного 

материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзаме-

ну. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться 

вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построе-

на лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования матери-

алов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам 

услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным 

материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой те-

ме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом, который он пред-

ставляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, вы-

носимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-

методического пособия), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнитель-

ной литературы и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений 

курса, уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую само-

стоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указан-

ным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, 

электронные и Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов отве-

та.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязатель-

ном порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий является обязательной 

формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Управление продажами и сдел-

ками» она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение препо-

давателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских заня-

тиях и разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определен-

ной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-
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блемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит 

список используемых источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоя-

тельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском 

занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности сту-

дентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких 

источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация ис-

точников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания 

такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка сту-

дентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его 

описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих за-

даний) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает 

доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов; 

- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений; 

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, ри-

сунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в 

выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и 

обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оцен-

ке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 ми-

нут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, препода-

вателя) по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требова-

ния, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего 

наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводи-

мых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соот-

ветствующих научному стилю речи);  
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7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентаци-

ей. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или 

по желанию студента. 

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое ко-

личество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объ-

еме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа из-

ложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-

целевой и др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуаль-

ного ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуально-

го ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъяв-

ления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных 

элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рей-

тинга действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний 

студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с уче-

том мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований 

к докладу и презентации.  

По дисциплине «Управление продажами и сделками» также формой самостоятельной 

работы студентов является выполнение практических заданий (решения задач, выполнения 

расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), со-

держание которых определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть практи-

ческих заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических (лаборатор-

ных) занятиях под руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, 

что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к са-

мостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящим учебно-

методическим пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделан-

ными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические за-

дания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-методическом 

пособии обязательны для выполнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и 

основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, при-

веденных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы студента 

по дисциплине «Управление продажами и сделками». Он позволяет формировать умения са-

мостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельно-

сти и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями само-

контроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению вни-

мания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей. 

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний 

и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности. 
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Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои 

ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 учебно-методического 

пособия); 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (данное учебно-

методическое пособие предполагает вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-методическом пособии 

тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и 

рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые 

недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной дея-

тельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практи-

ческих занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изу-

чение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites  

- Office Standard 2010 MAK   

- Office Std 2013 MAK   

- Office Standard 2016 MAK  

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория (компьютерный 

класс) кафедры региональной экономики и менеджмента оснащена учебной мебелью: столы 

и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска. 

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный класс – ауди-

тория а-40), проекторы и т.д., в частности: 

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, предустанов. ПО 

Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD + R/RW, 

23'' LCD Samsung; 
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- Экран Screen Media Apollo 153-203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14''/1024Mb/160Gb/ сумка / 

проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и демонстрации 

итоговых результатов. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента обеспечена 

доступность студентам к сети Интернет.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

стандартные программные продукты, Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

При проведении лекционных занятий с целью лучшего восприятия студентами учебного ма-

териала используются наглядные формы представления информации в виде слайдов. Для 

этих целей применяется персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их инди-

видуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шриф-

том), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчи-

ков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в пись-

менной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практи-

ческие задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения мате-

риала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соот-

ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления тек-

ста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 

этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к от-

вету может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необ-

ходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); до-

пускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата 

Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 
изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннулиро-

ванных 

но-

вых 

1  5, 8   2 01.09.2019 Изменение часов проводимых 

занятий в связи с переутвер-

ждением РП на последующий 

год набора в соответствии с 

утвержденным рабочим учеб-

ным планом 

2  19, 20   2 05.07.2021 В соответствии с пересмотром 

РПД на заседании кафедры 

РЭиМ 05.07.21 г. протокол № 

23, и в соответствии с актуали-

зацией учебной литературы 

3  10, 11, 

14-17, 

19, 26, 

27 

  9 22.12.2021 В соответствии с рассмотрени-

ем на заседании кафедры РЭиМ 

от 22.12.21 г., протокол № 10 

Приказа ЮЗГУ № 1695 от 

08.12.2021 г. «О внесении из-

менений в Положение П 

02.051-2016 «О рабочей про-

грамме дисциплины» (издание 

4)» 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

1.1. Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Управление продажами и сделками» является формиро-

вание у студентов соответствующих теоретических знаний и практических навыков по управле-

нию хозяйственными процессами, понимания современных тенденций в области продаж и приня-

тию эффективных управленческих решений. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

– изучение теоретических основ управления продажами и сделками; 

– изучение содержания, структуры процесса управления продажами; 

- ознакомить с ролью и развитием продаж в маркетинге, поведением покупателей и страте-

гией продаж; 

- сформировать знания о каналах и продвижении продаж, о мотивации и подготовке кад-

ров, о прогнозировании объемов продаж; 

– изучение методов менеджмента продаж; 

- сформировать практические навыки по использованию знаний по управлению продажами 

для правильной организации продаж и оценки их эффективности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

 принципы, функции, цели и задачи управления продажами; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса управления продажами; 

 техники эффективных продаж; 

 способы продажи, оказывающие воздействие на поведение покупателей; 

 элементы, определяющие уровень торгового обслуживания покупателей. 

 

уметь: 

 

 разрабатывать конкурентные и функциональные стратегии обеспечения продаж; 

 организовывать успешную продажу товаров; 

 оценивать эффективность маркетинговых решений по продажам; 

 разрабатывать корпоративные стратегии организации, оценивать показатели обеспече-

ния продаж. 

владеть: 

 

 методами стратегического анализа внешней и внутренней среды предприятия; 

 навыками определения и формулировки целей проектов, методами управления обеспе-

чения продаж; 

 стратегиями и тактиками эффективных продаж; 

 методами управления проектами, направленными на своевременное получение каче-

ственных результатов и эффективное управление обеспечения продаж. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономи-

ческих благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12). 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление продажами и сделками» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.13 учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. Изучение дисциплины 

проводится на 5 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 
8 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Сущность управления про-

дажами и сделками. 

Функции процесса управле-

ния продажами и сделками 

Сущность продаж и их роль в производственном процессе. Место продаж в системе маркетинга. Задачи 

продаж. Система управления продажами. Тенденции в области управления продажами. Покупательское по-

ведение индивидуальных потребителей и организаций. Виды сделок. 

Цели и задачи планирования продаж. Планирование и прогнозирование продаж. Организация продаж. 

Оценка и контроль продаж. Исследование конъюнктуры рынка. Планирование ассортимента. Оценка кон-

курентоспособности товара. Планирование цены. Уровни управления сделками. Результаты работы по 

сделке. 

2 

Стратегия продаж. 

Управление торговым пер-

соналом 

Место стратегии продаж в деятельности компании. Риски и их нейтрализация. Реализация стратегии про-

даж. Организация работы с ключевыми клиентами. 

Структура отдела продаж. Формирование торгового персонала. Использование торгового персонала. Разви-

тие торгового персонала. 

3 

Техника и психология про-

даж. 

Оперативное управление 

продажами и сделками 

Техника профессиональных продаж. Психология продаж. Мерчендайзинг. Система мотивации продаж. 

Организационная культура товарных продаж. Этика торгового персонала и этикет в торговых отношениях. 

Поведение участников продаж. Общение, переговоры с покупателями. Преодоление возражений и отказов 

покупателей. Создание условий для принятия покупателем решения о приобретении товара. Заключение 

сделки по продаже товара. Специфика управления сделками в проактивных В2В продажах. Ключевые 

направления воздействия для повышения результативности продаж при управлении сделками. Технология 

проактивных В2В продаж. 

4 

Информационные техноло-

гии продаж и сделок 

Значение информационных технологий в коммерции. Системы интранет и экстранет в организации оптовой 

и розничной торговли. Развитие электронной торговли в России. Значение корпоративных порталов, сайтов 

и баннеров. Разработка корпоративных информационных технологий. Автоматизации управления сделка-

ми. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-методические ма-

териалы 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра) 

Компетенции лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 

Сущность управления продажами и 

сделками. 

 Функции процесса управления прода-

жами 

1 - ПР №1 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-

6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 
С 

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

2 
Стратегия продаж. 

Управление торговым персоналом 
1 - ПР №2 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-

6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 
С ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

3 
Техника и психология продаж. 

Оперативное управление продажами 
1 - ПР №3 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-

6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 
С, РКС ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

4 
Информационные технологии продаж 

1 - ПР №4 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-

6; У-7; У-8; У-9, МУ-1 
С, Т ОК-4, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-12 

 
* использование сокращений:  

С – собеседование  

РКС – разбор конкретной ситуации  

Т - тестирование  
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4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1. Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 Сущность управления продажами и сделками. 

Функции процесса управления продажами 

Семинар 

1 

2 Стратегия продаж. 

Управление торговым персоналом 

Семинар 

1 

3 Техника и психология продаж. 

Оперативное управление продажами 

Семинар, разбор конкретной ситуации 

1 

4 Информационные технологии продаж 

Семинар, тестирование 1 

ВСЕГО 4 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

разде-

ла 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 

При изучении темы 1 «Сущность управления про-

дажами и сделками. Функции процесса управления 

продажами» рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и источников 

периодической печати в библиотеке университета 

основных вопросов по данной теме 

межсес-

сионный 

период 

16 

2 

При изучении темы 2 «Стратегия продаж. Управле-

ние торговым персоналом» рассмотрение студентом 

с помощью использования научной литературы и 

источников периодической печати в библиотеке 

университета основных вопросов по данной теме 

межсес-

сионный 

период 

16 

3 

При изучении темы 3 «Техника и психология про-

даж. Оперативное управление продажами» рассмот-

рение студентом с помощью использования научной 

литературы и источников периодической печати в 

библиотеке университета основных вопросов по 

данной теме 

межсес-

сионный 

период 

14 

4 

При изучении темы 4 «Информационные техноло-

гии продаж» рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и источников 

периодической печати в библиотеке университета 

основных вопросов по данной теме 

межсес-

сионный 

период 

13,9 

ВСЕГО 59,9 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

1. библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

2. кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и периодических из-

даний фонда кафедры (библиотека кафедры); 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 

экзаменам и зачетам; методических указаний к выполнению курсовых работ и т.д.  

3. типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

6. Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-

циала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 года № 301, реализация компетентностного подхода должна предусматривать ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков студентов. В рамках курса предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

экономике и развитию Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33% аудиторных 

занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

Практические занятия 

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 

ТЕМА 1. Сущность управления продажами и 

сделками. 

Функции процесса управления продажами и сдел-

ками 

Разбор конкретной ситуа-

ции (анализ ситуации; 

кейс-задача) 

1 
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2 
ТЕМА 3. Техника и психология продаж. Опера-

тивное управление продажами 

Разбор конкретной ситуа-

ции (анализ ситуации; 

кейс-задача) 

1 

Итого часов,  

проводимых в интерактивной форме 
2 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и научный опыт человече-

ства. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого об-

разовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессио-

нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 

гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, куль-

турно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 

научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производства, эко-

номики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей 

культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, 

экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, граждан-

ственности, гуманизма, творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-

телем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, проектное 

обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые 

столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-

щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-

ной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-

онального становления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в уст-

Иностранный язык 

Культура речи и дело-

Управление бизнес-

переговорами 

Управление продажами 

и сделками 
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ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

вое общение 

Русский язык и культу-

ра речи 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

Связи с общественно-

стью 

Автоматизация управ-

ления взаимоотноше-

ниями с клиентами 

Управленческое кон-

сультирование 

Преддипломная прак-

тика 

Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты 

ОПК-4 - способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

Иностранный язык 

Бизнес-коммуникации 

и деловая переписка 

Управление командой 

Культура речи и дело-

вое общение 

Русский язык и культу-

ра речи 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

Управление бизнес-

переговорами 

Связи с общественно-

стью 

Автоматизация управ-

ления взаимоотноше-

ниями с клиентами 

Управленческое кон-

сультирование 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Управление продажами 

и сделками 

Преддипломная прак-

тика 

Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты 

ПК-9 – способностью 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций и 

органов государствен-

ного и муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыноч-

ные и специфические 

риски, а также анали-

зировать поведение 

потребителей экономи-

ческих благ и форми-

рование спроса на ос-

нове знания экономи-

ческих основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Институциональная 

экономика 

Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая стати-

стика) 

Экономическая теория 

Региональная экономи-

ка 

Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

Управление трансфор-

мацией бизнеса 

Оценка бизнеса и 

управление стоимо-

стью компании 

Институциональное 

регулирование хозяй-

ственных систем 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Управление изменени-

ями 

Управление продажами 

и сделками 

Интернет-маркетинг 

Преддипломная прак-

тика 

Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты 

ПК-12 - умением орга-

низовать и поддержи-

вать связи с деловыми 

партнерами, используя 

системы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опы-

том при реализации 

проектов, направлен-

ных на развитие орга-

низации (предприятия, 

органа государственно-

го или муниципального 

Институциональная 

экономика 

Бизнес-коммуникации 

и деловая переписка 

Управление командой 

Региональная экономи-

ка 

Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

Теория логистики и 

управление цепями по-

ставок 

Управление бизнес-

переговорами 

Связи с общественно-

стью 

Автоматизация управ-

ления взаимоотноше-

ниями с клиентами 

Управленческое кон-

сультирование 

Практика по получе-

нию профессиональ-

Управление проектами 

Управление продажами 

и сделками 

Интернет-маркетинг 

Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты 
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управления) ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код компе-

тенции / этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-4 / 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях  

ЗНАТЬ: межличност-

ные и межкультурные 

особенности людей 

 

УМЕТЬ: решать за-

дачи межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

ВЛАДЕТЬ: навыком 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: межлич-

ностные и межкуль-

турные особенности 

людей 

 

УМЕТЬ: решать 

задачи межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодействия 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ком коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках 

ЗНАТЬ: межлич-

ностные и межкуль-

турные особенности 

людей 

 

УМЕТЬ: решать 

задачи межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодействия 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ком коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках 

ОПК-4 / 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

ЗНАТЬ: методы и ин-

струменты проведения 

деловых коммуника-

ций, в том числе элек-

тронных 

 

УМЕТЬ: вести пере-

говоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддер-

живать электронные 

коммуникации 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

делового общения и 

публичных выступле-

ний 

ЗНАТЬ: методы и 

инструменты прове-

дения деловых ком-

муникаций, в том 

числе электронных 

 

УМЕТЬ: вести пе-

реговоры, совеща-

ния, осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные комму-

никации 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками делового об-

щения и публичных 

выступлений 

ЗНАТЬ: методы и 

инструменты прове-

дения деловых ком-

муникаций, в том 

числе электронных 

 

УМЕТЬ: вести пе-

реговоры, совеща-

ния, осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные комму-

никации 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками делового об-

щения и публичных 

выступлений 

ПК-9 / 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

ЗНАТЬ: экономиче-

ские основы поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ЗНАТЬ: экономиче-

ские основы поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ЗНАТЬ: экономиче-

ские основы поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 
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установленных 

в п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

 

УМЕТЬ: оценивать 

воздействие макро-

экономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять 

и анализировать ры-

ночные и специфиче-

ские риски 

 

ВЛАДЕТЬ: навыком 

анализа поведения по-

требителей экономи-

ческих благ и форми-

рования спроса на ос-

нове знания экономи-

ческих основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

 

УМЕТЬ: оценивать 

воздействие макро-

экономической сре-

ды на функциониро-

вание организаций и 

органов государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, выявлять и 

анализировать ры-

ночные и специфи-

ческие риски 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ком анализа поведе-

ния потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания экономиче-

ских основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

 

УМЕТЬ: оценивать 

воздействие макро-

экономической сре-

ды на функциониро-

вание организаций и 

органов государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, выявлять и 

анализировать ры-

ночные и специфи-

ческие риски 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ком анализа поведе-

ния потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания экономиче-

ских основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

ПК-12 / 

завершающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

ЗНАТЬ: методы сбора 

и обработки информа-

ции 

 

УМЕТЬ: собирать 

информацию для рас-

ширения внешних свя-

зей и обмена опытом 

при реализации проек-

тов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

организации и под-

держки связей с дело-

выми партнерами, ис-

пользуя системы сбора 

необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и об-

мена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на раз-

витие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

ЗНАТЬ: методы 

сбора и обработки 

информации 

 

УМЕТЬ: собирать 

информацию для 

расширения внеш-

них связей и обмена 

опытом при реали-

зации проектов, 

направленных на 

развитие организа-

ции (предприятия, 

органа государ-

ственного или муни-

ципального управ-

ления) 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками организации и 

поддержки связей с 

деловыми партнера-

ми, используя си-

стемы сбора необхо-

димой информации 

для расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проек-

тов, направленных 

на развитие органи-

ЗНАТЬ: методы 

сбора и обработки 

информации 

 

УМЕТЬ: собирать 

информацию для 

расширения внеш-

них связей и обмена 

опытом при реали-

зации проектов, 

направленных на 

развитие организа-

ции (предприятия, 

органа государ-

ственного или муни-

ципального управ-

ления) 

 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками организации и 

поддержки связей с 

деловыми партнера-

ми, используя си-

стемы сбора необхо-

димой информации 

для расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проек-

тов, направленных 

на развитие органи-



 14

управления) зации (предприятия, 

органа государ-

ственного или муни-

ципального) 

зации (предприятия, 

органа государ-

ственного или муни-

ципального) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. «Сущность управления продажами и сделками»: 

Технология продажи с точки зрения психологии торговли. 

1. Характеристика современных форм и методов организации торговли. 

2. Типизация и специализация торговых предприятий. 

3. Характеристика методов обслуживания покупателей в оптовой и розничной торговле. 

4. Понятие и сущность НТП и его влияние на развитие торговых предприятий. 

5. Основные пути и направления использования достижений НТП в торговле. 

6. Классификация и характеристика современных систем автоматизации торговой деятель-

ности. 

7. Автоматизация складских процессов. 

 

Тест по разделу (теме) 1. «Сущность управления продажами и сделками»: 

1. Деловая среда менеджмента продаж оценивается по критериям: 

1) надежности поставщиков 

2) сложности стабильности и неопределенности 

3) наличия конкурентов 

 

2. В каких функциях раскрывается сущность менеджмента продаж: 

1) планирование и организация продаж 

2) мотивация и контроль продаж 

3) формирование клиентской базы 

 

3. Ключевыми требованиями к должности менеджера по продажам относят: 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код компе-

тенции (или 

её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал оце-

нивания наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность управления 

продажами и сделками. 

Функции процесса 

управления продажами 

ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Подготовка 

сообщения 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

2 

Стратегия продаж. 

Управление торговым 

персоналом 

ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Подготовка 

сообщения 

1-8 Согласно 

табл. 7.2 

3 

Техника и психология 

продаж. 

Оперативное управле-

ние продажами 

ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Разбор кон-

кретной ситуа-

ции 

1-5 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

4 

Информационные тех-

нологии продаж 

ОК-4, ОПК-

4, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Собеседование 

Тестирование 

1-12 

1 

Согласно 

табл. 7.2 



 15

1) умение выстраивать отношения с клиентами 

2) приспособляемость 

3) активность 

 

4. Различают следующие виды коммерческих оптовых организаций: 

1) с укороченным циклом обслуживания 

2) с полным циклом обслуживания 

3) с ограниченным циклом обслуживания 

 

5. Основной объем розничной торговли осуществляется: 

1) через розничные магазины 

2) со складов производителя 

3) путем внемагазинной торговли 

 

6. В цикл продаж товарной продукции входят этапы: 

1) определения видов продукции для продажи 

2) планирования продажи 

3) завершения продажи 

 

7. Оценочный подход как этап цикла продаж направлен на определение: 

1) перспективной потребности клиента 

2) текущей потребности клиента 

3) неудовлетворенной потребности клиента 

 

8. Медленный рост продаж характерен: 

1) циклу внедрения на рынок 

2) циклу расширения продаж 

3) циклу спада продаж 

4) циклу насыщения 

 

9. Ключевой клиент – это: 

1) такой, который благодаря соответствующим закупкам обеспечивает фирме и менеджеру 

по продажам выполнение значительной части плановых показателей объема продаж 

2) представители крупных предприятий 

3) партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с менеджером по продажам не 

менее полутора лет 

 

10. Основная задача менеджера по продажам это: 

1) Презентация продукта 

2) Контроль и обеспечение сделки по продаже 

3) Привлечение клиента в компанию 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме зачета на 5-ом курсе 

 

Зачет проводится в форме тестирования (компьютерного).  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Задания для подготовки 

отчетов о самостоятельной 

работе  

(контрольные задания по 

изученным темам дисци-

плины) 

0 

Не выполнил отчет о 

самостоятельной ра-

боте и задания для 

СРС 

36 

Выполнил отчет о са-

мостоятельной работе 

и задания для СРС, 

доля правильных от-

ветов более 50 % 

Итоговое количество 

баллов за успеваемость 
0  36  

Итоговое количество 

баллов за посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий  

не было 

Контроль  

(форма контроля, тестиро-
0  60  
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вание) 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде компьютерного тести-

рования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. Студент сдаёт тест на компьютере в учебном заведении. В каждом варианте КИМ – 

20 (или более / менее) тестовых вопросов (заданий). Максимальное количество баллов за тестиро-

вание у заочной формы обучения - 60 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1. Основная учебная литература 

1. Голова, А. Г. Управление продажами : учебник / А. Г. Голова. – Москва : Дашков и К°, 

2020. – 279 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621640 (дата обращения: 

05.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Кондрашов, В. М. Управление продажами : учебное пособие / В. М. Кондрашов ; под ред. 

В. Я. Горфинкель. – Москва : Юнити, 2017. – 319 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615863 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим досту-

па: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 
3. Лукич, Р. Управление продажами : практическое пособие / Р. Лукич. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. – 211 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279013 (дата обра-

щения: 05.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

4. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами = SELLING & SALES MANAGEMENT : 

учебное пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер ; пер. В.Н. Егоров. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 622 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Дашков, Л. П. Организация и управление коммерческой деятельностью : учебник / Л. П. 

Дашков, О. В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 400 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621857 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим досту-

па: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : учебник / Э. А. Арустамов. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 230 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обращения: 

05.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

7. Пичурин И. И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие / И. 

И. Пичурин, О. В. Обухов, Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим доступа: 

по подписке. – Текст : электронный. 

8. Синяева, И. М. Маркетинг в коммерции : учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. 

Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 548 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453933 (дата обращения: 05.07.2021). – Режим досту-

па: по подписке. – Текст : электронный. 

9. Шевчук, С. С. Гражданско-правовые сделки : учебное пособие / С. С. Шевчук ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный универси-

тет (СКФУ), 2014. – 157 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458297 (дата обра-

щения: 05.07.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3. Перечень методических указаний 
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1. Организация и управление продажами : методические рекомендации для практических 

занятий и самостоятельной работы для студентов направления 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. 

гос. ун-т; cост.: О. В. Калимов. – Курск : ЮЗГУ, 2016. - 41 с. - Текст : электронный. 

 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необхо-

димых для освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Управление 

продажами и сделками» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин. 
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В рамках изучения дисциплины «Управление продажами и сделками» работа студентов ор-

ганизуется в следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы 

для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разработка 

мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и лаборатор-

ных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко разо-

браться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и 

в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Управление продажами и сделками». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубо-

кому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослу-

шивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, уточ-

нений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по 

теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глу-

бокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней 

терминологии (понятий), категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в разделе 2 

учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы 

только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 

но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые кафед-

рой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, 

который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных про-

блемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможно-

сти более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного ма-

териала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться вме-

сто работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена лекто-

ром таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов лекции, 

комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или про-

читанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным мате-

риалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом, который он представляет 

для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это 

предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки 

лекционных занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-методического пособия), предпо-

лагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование 

по этим вопросам. 



 20

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений курса, 

уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую самостоя-

тельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным ис-

точникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном 

порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий является обязательной фор-

мой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Управление продажами и сделками» она 

предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докла-

дов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку 

мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие ав-

торскую позицию по поставленной проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное ре-

шение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргу-

ментировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно 

выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. До-

клад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представ-

ляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 

доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для 

аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублиро-

вание имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного 

научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) 

заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать 

тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов; 

- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 
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- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений; 

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, 

таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в вы-

боре темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их 

доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения 

информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуально-

сти, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. По-

сле устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по те-

ме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, 

предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообра-

зия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых то-

чек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответству-

ющих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентацией. 

Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по же-

ланию студента. 

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество 

слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения 

/ рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального 

ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления 

информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга 

действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других 

студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презента-

ции.  

По дисциплине «Управление продажами и сделками» также формой самостоятельной рабо-

ты студентов является выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных 

и лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть практических заданий может 

быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руковод-

ством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы 
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на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практи-

ческих заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим пособием, конспектом лекций по со-

ответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литерату-

рой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведен-

ные в учебно-методическом пособии обязательны для выполнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и ос-

новных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных 

в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Управление продажами и сделками». Он позволяет формировать умения самостоя-

тельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой 

основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует 

навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает 

как важный фактор развития познавательных способностей. 

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и 

умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои 

ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 учебно-методического посо-

бия); 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (данное учебно-методическое 

пособие предполагает вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-методическом пособии тесто-

вых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и раци-

ональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и 

на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посе-

щать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических за-

нятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осу-

ществлять все формы самоконтроля. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites  

- Office Standard 2010 MAK   

- Office Std 2013 MAK   

- Office Standard 2016 MAK  

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  
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- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория (компьютерный класс) 

кафедры региональной экономики и менеджмента оснащена учебной мебелью: столы и стулья для 

обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска. 

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-

40), проекторы и т.д., в частности: 

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, предустанов. ПО Mi-

crosoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD + R/RW, 23'' 

LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153-203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14''/1024Mb/160Gb/ сумка / про-

ектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и демонстрации ито-

говых результатов. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента обеспечена до-

ступность студентам к сети Интернет.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: стан-

дартные программные продукты, Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». При проведе-

нии лекционных занятий с целью лучшего восприятия студентами учебного материала использу-

ются наглядные формы представления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
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При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата 
Основание для изменения и подпись 

лица, проводившего изменения 
изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннулиро-

ванных 

но-

вых 

1  5, 8   2 01.09.2019 Изменение часов проводимых занятий 

в связи с переутверждением РП на 

последующий год набора в соответ-

ствии с утвержденным рабочим учеб-

ным планом 

2  17, 18   2 05.07.2021 В соответствии с пересмотром РПД на 

заседании кафедры РЭиМ 05.07.21 г. 

протокол № 23, и в соответствии с 

актуализацией учебной литературы 

3  9, 10, 12, 

14-17, 

23-25 

  10 22.12.2021 В соответствии с рассмотрением на 

заседании кафедры РЭиМ от 22.12.21 

г., протокол № 10 Приказа ЮЗГУ № 

1695 от 08.12.2021 г. «О внесении из-

менений в Положение П 02.051-2016 

«О рабочей программе дисциплины» 

(издание 4)» 

        

 


