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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - сформировать теоретические знания и получить прак-

тические навыки решения задач в области системы управления продажами совре-

менного предприятия. 

Задачи дисциплины 

- сформировать понимание концепции управления продажами с позиции 

различных подходов;  

- освоить сущность построения и управления распределительной системы 

предприятия: понятие и виды каналов сбыта, условия выбора определенных кана-

лов сбыта, характеристика посредников, их мотивация и контроль деятельности;  

- изучить основы функционирования отдела продаж на предприятии: прин-

ципы организационного построения и этапы процесса управления: эффективность 

организовать продажи в сфере b2с  и b2b»;  

- рассмотреть основные этапы процесса продажи и определить особенности 

их реализации; - освоить на примере практического материала методики решения 

задач в области системы управления продажами. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основные современные тенденции, влияющие на управление прода-

жами; 

 ключевые направления продаж (организация продажи в сфере b2с и 

b2b); 

 интеграции продаж с другими функциями бизнеса; 

 цикл CRM;  

 процесс разработки стратегий; 

 алгоритм формирования эффективных рекламных кампаний и обра-

щений к покупателям; 

 как внедрить систему управления продажами, сделав ее эффективным 

бизнес-инструментом. 
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2) Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций; 

 пользоваться    научно технической  литературой  в области системы 

управления продажами; 

 применять различные стратегии продаж; 

 организовывать персональные продажи и управлять отношениями с 

ключевыми клиентами;  

 применять современные информационные технологиях при организа-

ции продаж; 

 определить ключевые направления продаж; 

 разрабатывать мероприятия по эффективности организации продажи в 

сфере b2с; 

     разрабатывать мероприятия по эффективности организации прода-

жи в сфере b2b; 

 разрабатывать программы по повышению степени удовлетворенности 

и лояльности клиентов с помощью обратной связи; 

 определять роль личных продажа маркетинговых коммуникациях. 

3) Владеть: 

 общей  терминологией в области системы управления продажами; 

 технологией продажи товаров;  

 методами личных продаж; 

 навыками определения целевого клиентского сектора и формулирова-

ния сбытовой стратегии при содействии маркетинговой службой фирмы; 

 навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 навыками решения задач в предметных областях с применением ос-
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новных моделей ИТ; 

 навыками выбора, проектирования, реализации, оценки качества и 

анализа эффективности программного обеспечения.. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Система управления продажами» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 Способность  осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления про-

фессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетин-

говой, или рекламной, или логистической, или товароведной, 

или торгово-технологической); применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации; рабо-

тать с компьютером как средством управления информацией 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обес-

печивать необходимый уровень качества товаров и их сохране-

ние, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Система управления продажами» относится к вариативной 

части Блока 1: Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки «Торго-

вое дело», профиля «Маркетинг». 

Программа базируется на дисциплинах: 

 Сетевая экономика; 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Маркетинговые исследования; 
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 Менеджмент; 

 Маркетинг; 

 Информационный менеджмент; 

 Маркетинговые коммуникации; 

 Маркетинг торговой деятельности; 

 Инновации в торговой деятельности. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 умением пользоваться нормативными документами в своей професси-

ональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодатель-

ства и требований нормативных документов (ОПК-3). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часа, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа – 34 ч. 
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- на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа – 6 ч. 

- на занятия семинарского типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 162 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделении 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количество ча-

сов для проведе-

ния  интерак-

тивных лекций, 

групповых дис-

куссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и 

пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1. 

Тема 1. Управление 

продажами в XXI 

веке 

 

14 4 - 4  - - 6 2 Лабораторная 

работа 

- Тестовые 

задания 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

-Задача 

2. 
Тема 2. Продажи на 

потребительском 

рынке в сравнении 

с корпоративным 

 

16 4 - 4  - - 8 2 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

3. Тема 3. Важность 

интеграции продаж 

с другими отдела-

ми 

32 8 - 10  - - 14 4 Лабораторная 

работа 

- Тестовые 

задания. 
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 - Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

4. Тема 4. Как рыноч-

ная ориентация 

влияет на результа-

ты деятельности 

организации 

24 6 - 8  - - 10 2 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

-Задачи 

5. 

Тема 5. Роль лич-

ных продаж в мар-

кетинговой страте-

гии 

 

20 6 - 4  - - 10 2 Лабораторная 

работа 

- Тестовые 

задания 

- Ролевые иг-

ры  

-Задача 

6. 

Тема 6. Организа-

ция продаж  

 

20 6 - 4  - - 10 2 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

-Задача 

 

 
Итого 126 34 

- 
34 

 - - 
58 14 

 

 Экзамен 54  

 ВСЕГО 180  
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заочное отделение 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количество ча-

сов для проведе-

ния  интерак-

тивных лекций, 

групповых дис-

куссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и 

пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1. 

Тема 1. Управление 

продажами в XXI 

веке 

 

22 1 - 1 - - - 20  Лабораторная 

работа 

- Тестовые 

задания 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

-Задача 

2. 
Тема 2. Продажи на 

потребительском 

рынке в сравнении 

с корпоративным 

 

28 1 - 1 1 - - 25 1 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

3. 
Тема 3. Важность 

интеграции продаж 

с другими отдела-

ми 

 

45 1 - 1 1 - - 42 1 Лабораторная 

работа 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс-

задание 
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- Ролевые иг-

ры  

4. Тема 4. Как рыноч-

ная ориентация 

влияет на результа-

ты деятельности 

организации 

 

28 1 - 1 1 - - 25 1 Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

-Задачи 

5. 

Тема 5. Роль лич-

ных продаж в мар-

кетинговой страте-

гии 

 

28 1 - 1 1 - - 25 1 Лабораторная 

работа 

- Тестовые 

задания 

- Ролевые иг-

ры  

-Задача 

6. 

Тема 6. Организа-

ция продаж  

 

27 1 - 1 - - - 25 - Лабораторная 

работа 

- Кейс-

задание 

- Ролевые иг-

ры  

-Задача 

 

 
Итого 178 6 

- 
6 

4 - - 
162 4 

 

 Экзамен  4  

 ВСЕГО: 182  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

 Савзиханова С.Э. Методические рекомендации по само-

стоятельной работе студента по дис-

циплине «Система управления прода-

жами» для направления подготовки 

«Торговое дело», профиля подготовки 

«Маркетинг»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 

г., - 21 с. 

  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Голова А. Г.  

http://biblioclub.ru 

Управление продажами  учебник: 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

279 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

2.  Синяева И. М., 

Земляк С. В., Си-

няев В. В.  

http://biblioclub.ru 

Маркетинг торговли 

 

учебник: 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2015. - 

750 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

3.  Крахоткина Е. В. 

http://biblioclub.ru 

Систе-

мы электронной комме

рции и технологии их 

 учебное по-

собие:  Став-

рополь: 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069
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проектирования  СКФУ, 2016. 

- 129 с. 

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

  Кобелев О. А. 

http://biblioclub.ru 

Электрон-

ная коммерция  

учебное по-

собие:  

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018- 

684 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

 

 Савзиханова С.Э, Системы управления 

продажами 

учебное по-

собие: Ма-

хачкала, 

ДГУНХ, 

2019- 160с   

www.dgunh.ru 

неогр. доступ 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Магомедов Ш. 

Ш.  

http://biblioclub.r

u 

Управление товарным 

ассортиментом и запа-

сами 

учебник:  

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2019. -

176с  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

2.  Памбухчиянц О. 

В.  

http://biblioclub.r

u 

Организация торговли: учебник: 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. - 

294с.  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

3.  Царелашвили Р. 

А. 

http://biblioclub.r

u  

Электронная торговля:   

 

учебное по-

собие: 

Москва: Ла-

боратория 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459069
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496127
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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книги, 2012. 

- 97 с.  

 

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

4.  Гринберг А. С., 

Горбачев Н. Н., 

Бондаренко А. С. 

http://biblioclub.r

u  

Информацион-

ные технологии управл

ения 

учебное по-

собие:   

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015: - 479 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

5.  Синяева И. М., 

Земляк С. В., 

Синяев В. В.         

 

http://biblioclub.r

u  

Маркетинг торговли: учебник: 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2015 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

6.  Дашков, Л.П. 

http://biblioclub.r

u 

Организация, техноло-

гия и проектирование 

предприятий  

(в торговле): 

учебник: 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. - 

456 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная ин-

женерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классифи-

кация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на авто-

матизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

2009 г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информа-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ционной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: вве-

дение в современные информационные и телекоммуникационные технологии 

в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентиру-

ющими документами и текущей практикой в области системы управления прода-

жами, рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "Консультант Плюс" 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

  

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Лекция является одной из ведущих форм группового обучения, поскольку 

именно с нее начинается изучение каждой новой дисциплины образовательной 

программы. Именно в ходе лекции раскрываются фундаментальные теоретиче-

ские основы учебной дисциплины и научные методы. 

В ходе лекционных занятий студенты должны вести конспектирование 

учебного материала. При составлении конспекта следует обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

В конспекте следует отмечать тему лекции, а так же вопросы темы. Предпо-

чтительно наличие в конспекте лекций визуального выделения заголовков, подза-

головков и иных особо важных элементов. 

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых в дальнейшем 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных тео-

ретических положений.  

Студентам позволяется задавать преподавателю уточняющие вопросы с це-

лью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. При 

этом студенты не должны забывать о правилах соблюдения порядка: вопросы 

следует задать не перебивая лектора и остальных присутствующих в учебной 

аудитории. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 



18 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный прак-

тикум. 

 3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4.  Перечень программного обеспечения 

-  Windows 7 

-  Microsoft Office Professional 

-  Kaspersky Endpoit Security 

-  Adobe Acrobat Reader 

- WinDj View 

-  Google Chrome 

-  Яндекс Браузер 

-  Cisco Packet Tracer 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система "Консультант Плюс". 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/);  

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
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 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  аудитория № 4.6, нахо-

дящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 78 посадочных мест. 

- Компьютерный стол – 1 шт. 

- Кафедра – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 ед.,  

- интерактивная доска – 1 ед.,  

- акустическая система – 1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  аудитория № 4.6, 

находящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Да-

гестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

http://standartgost.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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- Комплект учебной мебели на 78 посадочных мест. 

- Компьютерный стол – 1 шт. 

- Кафедра – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

- Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 ед.,  

- интерактивная доска – 1 ед.,  

- акустическая система – 1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – аудитория № 2.6, находящийся на 3 этаже  

в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина  Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

- Компьютерный стол – 1 шт. 

- Кафедра – 1 шт. 

- Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 ед.,  

- интерактивная доска – 1 ед.,  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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- акустическая система – 1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс,  аудитория № 

5.2, находящийся на 6 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

- Компьютерные столы со стульями на 10 посадочных мест. 

- Доска меловая – 1 шт. 

- Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 ед.,  

- акустическая система – 1 ед.,  

- флипчарт переносной – 1 шт. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллю-

страции: 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Система управления продажами», обеспечивают развитие у 

http://www.biblioclub.ru/
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обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, приня-

тия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

управляемая дискуссия, проблемная лекции, кейс-задания.. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащи-

мися определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, 

уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут 

такие методы как кейс-метод, метод дискуссий,  ролевые игры. 

 

 


