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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Технология продаж» относится к дисциплинам по выбору 

вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы  «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права». 

Цели дисциплины: 

 подготовка специалистов, владеющих системой знаний о продажах товаров, 

услуг; 

 изучение механизма технологий продаж товаров и услуг. 

Задачи: 

 обеспечение высокого уровня подготовки специалистов, опирающегося на 

знания теоретических, практических и правовых основ туристской деятельности; 

 формирование мировоззрения, соответствующего закономерностям и 

принципам туристской деятельности. 

Основные разделы дисциплины: Рыночная среда и управление продажами. 

Сущность и содержание продаж. Товарная стратегия продаж. Психологические аспекты 

процесса продажи товаров и услуг. Тактика управления продажами. Стимулирование 

сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций. Информационные технологии продаж. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: технологии и общие закономерности системы продаж в туристской 

индустрии; 

- Уметь: выбирать и применять эффективные технологии продаж. 

- Владеть: навыками и приемами эффективных продаж туристского продукта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачета с оценкой.  
  


