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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление продажами

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление продажами

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-1 - Проявлять 
доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам
З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия
З-2 - Излагать нормы и правила 
составления устных и 
письменных текстов для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках
П-1 - Составлять устные и 
письменные тексты для 
научного и официально-

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках в 
соответствии с правилами и 
нормами
П-2 - Осуществлять поиск 
вариантов использования 
инструментов современных 
коммуникативных технологий 
для решения проблемных 
ситуаций академического и 
профессионального 
взаимодействия
У-1 - Анализировать и 
оценивать  письменные и 
устные тексты для научного и 
официально-делового общения 
на родном и иностранном (-ых) 
языках на соответствие 
правилам и нормам и 
корректировать их
У-2 - Воспринимать и 
анализировать  содержание 
письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) 
языках с целью определения 
значимой информации
У-3 - Выбирать инструменты 
современных коммуникативных 
технологий для эффективного 
осуществления академического 
и профессионального 
взаимодействия

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические способности и 
критическое мышление
З-1 - Демонстрировать 
понимание основных методов 
системного подхода и 
критического анализа 
проблемных ситуаций
З-2 - Определять этапы 
разработки стратегии действий, 
в том числе в цифровой среде,  
и методы решения проблемных 
ситуаций
П-1 - Использовать 
эффективные стратегии 
действий для решения 
проблемной ситуации, в том 
числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, 
рисков и моделируемых 
результатов
П-2 - Использовать методы 
критического анализа и 
системного подхода  в 
разработке стратегии действий 

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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для решения проблемных 
ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
У-1 - Выявлять проблемные 
ситуации, используя методы 
системного подхода и 
критического анализа
У-2 - Обосновывать выбор 
стратегии для достижения 
поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом 
ограничений, рисков и 
моделируемых результатов
У-3 - Анализировать 
проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы 
ее разрешения

ПК-2 -Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
их операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную 
значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в 
условиях сложной (в 
том числе кросс-
культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки 
и приемы выработки 
обоснованных организационно-
управленческих решений
П-1 - Владеть навыками 
реализации управленческих 
решений в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и 
динамической среды
У-1 - Уметь оценивать 
принимаемые организационно-
управленческие и финансовые 
решения с точки зрения их 
операционной и 
организационной 
эффективности и социальной 
значимости

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия

ПК-3 -Способен 
руководить проектной 
и процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, 
лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные 
техники и методики 
руководства  проектной и 
процессной деятельностью в 
организации
П-1 - Владеть навыками 
руководства проектной и 
процессной деятельностью с 
учетом использования 
лидерских и коммуникативных 
способностей
У-1 - Уметь использовать 
современные практики 
управления проектной и 
процессной деятельностью в 
организации

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Введение. Сущность понятия «продажа»
2. Виды продаж
3. Ключевые показатели эффективности продаж
4. Этапы продаж
5. Полезные навыки продавца
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый
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5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Введение. Сущность понятия «продажа»
2. Виды продаж
3. Ключевые показатели эффективности продаж
4. Этапы продаж
5. Полезные навыки продавца
Примерные задания
Тестовые задания:
Выстройте в правильной последовательности базовые этапы продаж:
А) выявление потребности
Б) дополнительная продажа
В) работа с возражениями
Г) установление контакта
Личные продажи относятся к какой P в маркетинг-микс?
А) place
Б) people
В) promotion
Г) product
Выберете корректную формулу объема продаж:
А) V = T*Cr*Psch*P
Б) V = Cr/T* Psch*P
В) V = T*Cr*Psch
Г) V = T*Cr*Psch*P*А
Заблаговременное составление комплектов увеличивает показатель
А) Среднюю стоимость изделия в чеке
Б) Среднее количество позиций в чеке
В) Конверсию
Г) Продажи комплектов
Для чего используется воронка продаж:
А) отсеивания нецелевых клиентов
Б) анализа продаж
В) поиска целевой аудитории
Г) повышения конверсии
Отношение совершенных целевых действий к входящему трафику – это…
А) среднее количество кликов
Б) ROMI
В) конверсия
Г) CR
Какой показатель конверсии необходимо обеспечить на торговой точке при 

целеполагании достичь объема продаж в 100 000 денежных единиц, учитывая, что средняя 
стоимость изделия 1000 д.е.; среднее количество изделий в чеке – 1,2; входящий трафик 
5000 человек

А) 1,33
Б) 1,44
В) 1,55
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Г) 1,66
На каком этапе требуется наибольшая «подстройка» под психомоторику клиента?
А) презентация товара
Б) работа с возражениями
В) установление контакта
Г) на всех этапах
Приобретение одного пакета молока домой относится к типу(-ам) продаж…
А) розничная
Б) оптовая
В) повторяющаяся
Г) обезличенная
Д) личная
На какой показатель следует более всего обращать управляющему точкой продаж, 

расположенной в месте высокой проходимости (высокий входящий трафик)?
А) среднее количество позиций
Б) средняя цена позиции
В) конверсия
Г) все вышеперечисленные

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Введение. Сущность понятия «продажа»
2. Виды продаж
3. Ключевые показатели эффективности продаж
4. Этапы продаж
5. Полезные навыки продавца
Примерные задания
Кейс 1
Необходимо разбиться в группы по два человека и "обыграть" этапы продаж любого 

товара/услуги на выбор. "Продажу" нужно записать на видео, выгрузить в облачное 
хранилище, ссылку на запись скопировать в файл в формате word (.doc или .docx). В этом 
же файле необходимо разобрать и описать ошибки, которые были замечены 
"покупателем", дать рекомендации по улучшению. Полученный файл выгрузить в 
качестве выполненного задания.

Кейс 2
Разбейтесь на пары. В парах определите, кто будет говорить, а кто слушать. Задача 

говорящего рассказать о каком-нибудь событии, которое произошло в ближайшие 
выходные. Задача слушающего применить технику активного слушания для того, чтобы 
говорящему было комфортно рассказывать о событии как можно дольше.

После выполнения дайте друг другу обратную связь о своих впечатлениях.
Кейс 3
Вы планируете открытие точек продаж:
1. На какие показатели эффективности Вы сделали бы упор и почему?
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2. Какой показатель конверсии необходимо обеспечить на торговой точке при 
целеполагании достичь объема продаж в 100 000 денежных единиц, учитывая, что средняя 
стоимость изделия 1000 д.е.; среднее количество изделий в чеке – 1,2; входящий трафик 
5000 человек? Достижим ли данный показатель?

3. Какие мероприятия Вы могли бы предложить для увеличения объема продаж в 
торговой точке из предыдущего примера до 120 000 д.е.?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Какими характеристиками обладает успешный продавец
2. Какой классификационный признак продажи приобретает большое значение на 

современном рынке и почему
3. Охрактеризуйте В2С, В2В и В2G продажи
4. Методы повышения показателя "среднее количество изделий в чеке"
5. Почему продажа не может быть завершена просто обменом товара/услуги на деньги
6. Какие ошибки продавцов (по этапам продаж) Вы чаще всего замечаете, когда сами 

являетесь покупателем
7. Охарактеризуйте подходы к этапам процесса продажи
8. Охарактеризуйте виды продаж
9. Ключевые показатели эффективности продаж
10. Почему "жалоба - это подарок" (Дж. Барлоу)?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


