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Дисциплина «Организация продаж»  
(проф. Т.Н.Рыжикова) 
	  

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 
знаний в области методологии сбыта и развитие практических навыков 
эффективного использования технологий и инструментов в организации 
продаж.  

В дисциплине представлены современные концепции и способы 
сбытовой деятельности компании в условиях усиления конкуренции. 
Изучается механизм постановки целей сбытовой деятельности и их 
реализации с использованием современных методов анализа и управления 
сбытом, обеспечивающих достижение долгосрочных целей развития 
компании, что позволит маркетологу, работающему в этой области, 
эффективно адаптировать предложения к рыночным ожиданиям. 

Дисциплина изучает виды и методы исследования, анализа и 
прогнозирования, использование которых необходимо для организации 
продаж и оптимизации работы с организациями-поставщиками. 

Особое внимание уделяется принятию решений, связанных: с выбором 
каналов распределения и организации системы товародвижения; с 
балансировкой ассортимента и  определением оптимального уровня 
страховых и производственных запасов, находящихся на хранении;  с 
эффективностью использования торговых  площадей; с особенностями 
складского хранения и организацией склада;  со степенью удовлетворенности 
потребителей и их ценовыми ожиданиями. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области  
обеспечения эффективной организации продаж компании с учетом 
особенностей целевого рынка, позиционирования и решений в области 
продукта, ценообразования и маркетинговых коммуникаций, организации 
системы сбыта и товародвижения, планирование оптовых и розничных 
продаж, поиска и оценки новых рыночных возможностей компании (ПК-47, 
ПК-48, ПК-57). 

В результате освоения дисциплины  и   формирования соответствующих 
профессиональных компетенций бакалавр должен: 

Знать: основные теории и модели организации продаж, модели сбыта, 
историю возникновения различных подходов к организации продаж, 
отечественный и зарубежный опыт в этой области. 
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Уметь: анализировать уровень запасов, процесс продаж, степень 
удовлетворенности потребителей и их ценовые ожидания, выполнять расчет 
численности персонала, осуществлять мониторинг продаж, выявлять 
отношение к определенным продуктам/маркам, прогнозировать спрос. 

Владеть:  существующими методами  организации продаж, поиска и 
мотивации персонала, установления контактов с поставщиками и  
потребителями, инструментами маркетингового управления в части решений 
по организации продаж; практическими навыками  формирования 
маркетинговых инструментов  управления. 
	  


