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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление продажами» являются формирование компетен-

ций необходимых для построения эффективных систем активных продаж и прямого маркетинга.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать инструменты прямого маркетинга и условия и факторы, определяющие их эффек-

тивность; основные элементы системы активных продаж. 

 Уметь применять инструменты прямого маркетинга и активных продаж на практике. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) составления планов внедрения инструментов прямого 

маркетинга и активных продаж в организации. 

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента и экономики 

 Стратегии в менеджменте 

 Бизнес-моделирование и развитие компании 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение 

Личные продажи. Технологии продаж. Почему продажники не ладят с маркетологами. Зада-

чи отделов маркетинга и продаж: сходства и различия.  

Тема 2. Подготовка к сделке. 

Поиск новых сделок.  Структура сделки. Способы поиска клиентов. Типичные расходы при 

различных методах поиска клиентов. Нетворкинг. Работа на выставках. Подготовка к переговорам. 

Анализ клиента. Постановка цели. Стратегия. Контроль.Составление и рассылка коммерческого 

предложения. Основные принципы рассылки коммерческих предложений. Правила подготовки 

коммерческого предложения. Структура коммерческого предложения.  

Тема 3. Анализ сделки. 

Звонок клиенту. Рассылка электронного письма. Почтовая рассылка. Встреча с клиентом. 

Презентация. Методы эффективной презентации товаров. Два базовых алгоритма представления 

товара. Локальные методы предоставления товара. Правила проведения презентации. Ошибки при 

представлении товара.Переговоры с клиентом. Фазы переговоров. Правила аргументации. Ведение 

переговоров. Ведение переговоров о цене. Преодоление возражений. Типы возражений. Техника 

преодоления. Грамотное преодоление возражений. Заключение сделки. Приемы завершения сдел-



ки.Срыв сделки. Причины срыва сделки. Оформление документов. Перечень документов. Повтор-

ная сделка. Рекомендации. 

Тема 4. Современный потребитель. 

Потребитель.  Категории потребителей. Типы и особенности современного покупателя. 

Ошибки продавцов. 

Тема 5. Создание отдела продаж. 

Создание отдела продаж. Структура коммерческого отдела. Как создать систему продаж для 

стартапа. Набор в отдел продаж (описание работы, профиль кандидата, интервьюирование, провер-

ка характеристик, принятие решения). Географическая, продуктовая, рыночная или функциональ-

ная архитектура. Территориальное разделение. Работа в регионах. Работа с крупными клиентами. 

Рекомендации к организации системы продаж. 

Специализация продаж. Структуры службы сбыта: линейная структура, функциональная 

структура, товарно-ориентированная структура, клиенто-ориентированная структура, территори-

ально-ориентированная структура, структура смешанного типа. Достоинства и недостатки различ-

ных структур системы продаж. Структура с выделением ключевых клиентов. Базисные принципы 

современного планирования системы продаж. Общая схема планирования продаж. Индивидуаль-

ный план торгового сотрудника. 

Методы и практика взаимодействия торгового персонала с клиентами и документальное со-

провождение работы отдела продаж. Участие торгового персонала в клиентском анализе. Расчетные 

схемы ценности и приверженности клиентуры. Стоимость жизненного цикла клиента. Формирова-

ние и развитие отношений с клиентами. Работа с рекламациями. Взаимодействие службы продаж с 

VIP-клиентами. 

Тема 6. Система оплаты труда агентов продаж. 

Система оплаты труда агентов продаж. Мотивация. Материальная (фиксированная и пере-

менная часть). Типы систем оплаты. Внутренние документы (планы продаж, внутренние прайс-

листы, статистика коммерческой работы с клиентами).  

Характеристики агентов продаж. 

Тема 7. Подготовка агентов продаж. 

Повышение квалификации. Тренинги. Стратегические вопросы, связанные с обучение ме-

неджеров по продажам. Выгоды от высококвалифицированного сотрудника отдела продаж. Теку-

щие тренды в обучении. Знание товара, клиентов, конкурентов. Навыки продаж. Обучение «в по-

ле». Классификация продавцов. Наводящие вопросы для новых продуктов. Почему бизнес в России 

работает неэффективно. 

Тема 8. Стимулирование продаж посредством активного применения маркетинга. 

Неразрывная связь между построением эффективной системы продаж в компании и работы с 

«упаковкой» продукта, неразрывная связь между продуктом, потенциальной аудиторией и способа-

ми продвижения. Активные продажи, пассивные продажи, зависимость от способов применения 

маркетинга.   

Тема 9. Традиционный маркетинг и доверительный. Различные аспекты применения. 

Понятия, виды и различия, различные мировые подходы к теории, подробный анализ подхо-

да к продвижению, история развития, факторы зависимости выбора инструментов. Социальные 

проекты, Коммерческие проекты, имиджевые проекты, ATL, BTL.  

Тема 10. Различные инструменты маркетинга и примеры успешного применения. 

Различные виды маркетинга, практические и теоретические примеры применения, анализ 

эффективности, способы оценки, нюансы при выборе инструментов, площадка для распростране-

ния, прямая зависимость от цели. 

Тема 11. Интернет как наиболее эффективная площадка для доступа к потенциальной по-

купательской аудитории. 

Изучение различных площадок доступа к аудитории, изучение реакции потребителей, пони-

мание преимущественности подбора и комбинирования площадок доступа, изучения опыта других 

компаний, Понятие Интернета и его системы существования, различные аспекты интернета (юри-

дические, социальные и др). Классификация интернет ресурсов и разбор предназначения, контроль 

за разработкой и ведение интернет ресурса как инструмента достижения целей компании.  

Тема 12. Работа с имиджем продукта, как важная составляющая продаж.   



Необходимость разработки положительного и востребованного имиджа продукта для 

стимулирования продаж, применение элементов формирования имиджа в активных и пассивных 

продажах.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, роль и участие в подготовке и представ-

лении групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, ко-

торую студент готовит для обсуждения на занятии, студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала на рассматриваемые темы. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. На-

копленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю, аудиторную работу студента на занятиях и самостоятельную работу следующим образом:  

Онакопленная = 0,6*Отекущий + 0,4*Оауд.  

где   Отекущий  =  Одом.задание    

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз 

Способ округления оценок - арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры домашнего задания: 

1. Самостоятельно разработать коммерческое предложение, составить презентацию вы-

бранного продукта. 

2. Разработать систему активных продаж и прямого маркетинга для предложенных ком-

паний (Решение Кейсов).  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен проходит в устном формате. Студенты отвечают на 1 билет, в котором содержится 2 

вопроса, по всем изучаемым разделам. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Достоинства и недостатки различных организационных структур отдела продаж. 

2. Основные типы продаж и факторы, влияющие на выбор. 

3. Географическая, товарная, товарно-операционная, товарно-функциональная специа-

лизация, рыночная специализация, специализация по типам клиентов, организация на 

основе новых и имеющихся клиентов, организация по кластерам потребительского 

поведения. 

4. Основные типы торгового персонала. 

5. Основные функции менеджера по продажам. 



6. Основные функции руководителя отдела продаж. 

7. Управленческие навыки и личные качества, которыми должен обладать руководитель 

отдела продаж.  

8. Подбор, оценка и наем торгового персонала. 

9. Планирование штата торгового персонала. 

10. Поиск кандидатов на должность менеджера по продажам. 

11. Собеседование и набор менеджеров по продажам. Основные критерии отбора.  

12. Разработка должностной инструкции. 

13. Мотивация торгового персонала. 

14. Разработка эффективной системы оплаты труда.   

15. Принципы построения эффективных систем оплаты труда торгового персонала. 

16. Технологии поиска и привлечения клиентов (технология первого исходящего звонка 

клиенту, анкеты, стандарт презентации, коммерческое предложение и т.д.). 

17. Внутренние документы (планы продаж, внутренние прайс-листы, личные рабочие 

журналы, статистика коммерческой работы с клиентами). 

18. Отличительные черты региональных продаж. Организация региональных продаж. 

19. Методы эффективной презентации товара. 

20. Взаимодействие служб продаж с VIP-клиентами. 

21. Этапы развития концепции прямого маркетинга. 

22. Как прямой маркетинг соотносится с другими составляющими интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций. 

23. Основные инструменты прямого маркетинга и условия, определяющие выбор того 

или иного инструмента. 

24. Эффективное взаимодействие систем прямого маркетинга и активных продаж. 
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28. Декер Ч. 99 секретов P&G. Принципы и правила, обеспечившие успех компании Procter & 

Gamble, М.: Эксмо, 2006 год, 320 стр. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926815
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=366580&query=sales+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=366580&query=sales+management
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=23645
https://delovoymir.biz/2015/10/29/kak-razreshat-i-predotvraschat-konflikty-v-otdele-prodazh.html
https://lifehacker.ru/2015/07/29/kak-nachat-vystuplenie/
https://lifehacker.ru/2015/07/29/kak-nachat-vystuplenie/
http://azinkevich.com/portret-klienta/
http://salesdrive.guru/kommercheskoe-predlozhenie/


1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/

