
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 "Технологии активных продаж". 

Цели освоения 

дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины «Технологии активных 

продаж» является обучение студентов обучение студентов 

методам прямых продаж и развитие практических навыков 

взаимодействия с клиентами. 
 
Задачи изучения дисциплины «Технологии активных продаж» 

предусматривают: 
- изучение особенностей продаж при личной встрече, 

особенностей телефонного взаимодействия; 
- изучение методов подготовки и проведение презентации 

решения клиенту; 
- изучение технических приемов продаж; 
- овладение приемами работы с возражениями и сопротивлениями 

клиента, техникой аргументации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Технологии активных продаж» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Технологии активных продаж является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к организационно-

управленческой деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин «Социология»,  

«Маркетинг», «Коммерческая деятельность». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности». 
Изучение дисциплины «Технологии активных продаж» дополняет 

последующее освоение дисциплины: «Маркетинговые 

исследования». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

технологии ведения продаж; 
технологию выявления и структурирования конкурентных 

преимуществ; 
основные составляющие комплекса трейд-маркетинга; 
основные правила мерчандайзинга. 

уметь: 



диагностировать и выявлять доминирующие потребности 

клиентов; 
управлять процессом принятия решения о покупке; 
планировать и проводить промо-акции. 

владеть: 
навыками мотивации клиентов на покупку; 
методами анализа эффективности проведения программ 

стимулирования; 
технологией проведения мониторинга торговой точки или 

компании клиента 
Содержание дисциплины 1. Активные продажи в высококонкурентной среде 

1.1. Активные продажи в высококонкурентной среде 
1.2. Подготовка к продаже 
1.3. Вступление в контакт с клиентом и способы 

коммуникации 
1.4. Выяснение потребностей и мотивов клиента 
1.5. Подтверждение потребностей клиентов и презентация 

выгод 
1.6. Оценка реакции 
1.7. Завершение продажи 
1.8. Управление продажами 
1.9. Использование маркетинговых инструментов при 

активных продажах 
1.10. Установка целей по принципу SMART 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Профессионально-ориентированные ролевые игры, тренинги 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  70%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

По результатам изучения курса в предусматривается зачет. На 

зачет выносится тест, включающий 20 вопросов. Каждый 

правильный ответ оценивается на 2 балла, правильный ответ при 

наличии исправления – 1 балл. 
Студент имеет право получить автоматический зачет, если набрал 

в течение триместра не менее 41 балла (с помощью премиальных 

баллов). Если студент набрал менее 41 балла, то итоговой формой 

контроля его знаний является зачет, при этом на зачете 

учитываются только баллы итогового контроля (без премиальных 

баллов). 
Максимальная оценка за зачет – 100 баллов. Итоговый балл 

определяется как сумма баллов набранных по результатам 

текущего контроля и итогового контроля (сдача зачета). 
В ведомость и зачетную книжку вносятся оценки в зависимости от 



на-бранных баллов: 
41-100 баллов – «зачтено» 
0-40 баллов – «не зачтено» 
Если студент не имеет баллов по результатам текущей аттестации, 

то на экзамене он получает индивидуальное тестовое задание, 

предусматривающее контроль его знаний по всем темам курса. В 

случае успешного выполнения задания (студент должен набрать 

от 0 до 100 баллов), студент допускается к зачету на общих 

основаниях. Итоговый балл определяется как сумма баллов 

набранных по результатам индивидуального тестового задания и 

итогового контроля (сдача зачета). 
 

 

 


