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Дисциплина «Модели и методы продаж»  
(доц. В.Я. Конкс) 

 

Цель дисциплины – выработка подхода к организации системы продаж 
в компании, включая  построение отдела сбыта и использование 
инструментов поддержки продаж на основе анализа известных  и 
формирования новых моделей и методов продаж.  

Дисциплина раскрывает теорию и практику процесса продаж как умения 
правильно выстраивать стратегию и тактику обеспечения продаж и оценки 
их эффективности;  знакомит с эволюцией процесса продаж, 
организационных преобразований, связанных с внедрением новых моделей и 
методов продаж организации, организационной структурой подразделения 
продажи и распределением функциональных обязанностей; организацией 
взаимодействия маркетинга и продаж в компании, а также принятием новых 
систем и технологий продаж с позиции человеческого фактора. 

Особое внимание в дисциплине уделяется маркетинговой идеологии в 
продажах: ключевые тенденции в сфере продажи и маркетинга, 
взаимодействие маркетинга и продаж, критерии выбора моделей и методов 
продаж, основные факторы, определяющие особенности процесса 
формирования моделей и методов продаж. Рассматривается методология 
продаж через призму маркетинг-микса и особенности управления продажами 
на российском рынке. 

В дисциплине рассматриваются инструменты исследования 
эффективности продаж: предварительное и последующее тестирование, 
нормирование и распределение затрат на продажи, методы планирования 
затрат на мероприятия по поддержанию уровня продаж, разработке и 
внедрению новых моделей и методов продаж, оценка их эффективности. 
Также изучаются: организационная структура и штатное расписание, блок-
схема  организации продаж, планирование и прогнозирование продаж, 
ошибки прогнозов, бюджет продаж. Система управления продажами: цели, 
задачи, подходы, структура. Взаимодействие участников процесса 
управления продажами. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
моделирования системы продаж компании с учетом рыночной ситуации и 
внутренних ресурсов компании (ПК-47; ПК-57; ПК-58).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
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Знать: сущность процесса продаж, теорию жизненного цикла продукта 
и его влияние на политику продаж, маркетинговые аспекты управления 
продажами на отдельных стадиях ЖЦП; связь политики продаж со 
стратегией управления товарным ассортиментом и номенклатурой; 
российское законодательство в области продаж; характеристики модели и 
методы продаж, их значение в маркетинговой деятельности компании; 
показатели  оценки конкурентоспособности разных моделей и методов 
продаж. 

Уметь: оценивать факторы, влияющие на качество и стоимость 
продукта и его конкурентоспособность; разрабатывать маркетинговые 
стратегии продаж продукта, в том числе на этапах ЖЦП; рассчитывать 
эффективность новых моделей и методов продаж. 

Владеть: технологиями повышения конкурентоспособности модели 
продаж компании. 
 


