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Дисциплина «Персональные продажи» 
(доц. Е.В.Сумарокова) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний в области организации и осуществления личных продаж и развитие 
практических навыков их эффективного использования в маркетинговой 
деятельности компании. 

В дисциплине представлены современные теоретические разработки, 
тенденции развития и состояние практики в области личных продаж в 
компаниях на В2В и В2С рынках, их особенности при маркетинговом 
подходе к деятельности и тех решениях, которые необходимы для 
организации службы сбыта и обеспечения стабильных продаж.  

Дисциплина изучает место и возможности личных продаж в комплексе 
маркетинговых коммуникаций, природу их эффективности, механизм 
формирования отношений в процессе личной продажи. Особое внимание 
уделяется технологиям ведения и анализа переговоров о продаже и оценке их 
результативности при маркетинговом подходе.  

Рассматривается содержание подготовительного этапа процесса 
продажи: технологии поиска покупателей, работа с базой данных, подготовка 
к переговорам с потенциальным покупателем. Изучается содержание 
основных этапов переговоров о продаже: определение целей и способов 
работы продавца с покупателем на каждом этапе, взаимодействие продавца и 
покупателя после совершения сделки. 

Изучение инструментов личных продаж направлено на понимание роли 
службы сбыта в маркетинговой деятельности компании: место целей службы 
сбыта в стратегической цепочке целей компании, особенности постановки 
задач торговому персоналу при маркетинговом подходе, функции и задачи 
управляющего продажами и торгового персонала. Рассматривается алгоритм 
построения структуры службы сбыта для конкретной компании. Изучается 
система торгового менеджмента в организации и проблемы управления 
торговым персоналом в российском бизнесе.  

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области: 
поиска и привлечения покупателей; ведения переговоров о продаже 
(подготовки коммерческого предложения, разработки сценария переговоров,  
установления контакта, проведения презентации, работы с возражениями); 
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разработки и внедрения основных решений по организации сбытовой 
деятельности и управления торговым персоналом (ПК-7, ПК-47, ПК-57, ПК-
58). В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: теоретические основы персональных продаж (концепции 
систем сбыта, стратегии работы с торговым персоналом, принципы, формы и 
методы руководства торговым персоналом, особенности процесса продажи 
при различных подходах к сбытовой деятельности);  

Уметь: разрабатывать решения по организации деятельности службы 
сбыта; анализировать деятельность торгового персонала; принимать решения 
в области управления торговым персоналом. 

Владеть: методиками поиска и привлечения покупателей; технологией 
подготовки и проведения переговоров о продаже (разрабатывать сценарий 
переговоров,  устанавливать контакт, проводить презентацию, 
аргументировать коммерческое предложение, завершать сделку); методами 
разработки и внедрения решений в области организации сбытовой 
деятельности и управления торговым персоналом.  
 


