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«Каменный век закончился не потому, что кончились камни» 

Ахмед Заки Ямани- саудовский политик 

Менеджер по продажам — один  из наиболее востребованных  специалистов современного 

рынка труда, ведь именно он обеспечивает финансовое благополучие  компании. Основная задача 

профессиональной деятельности менеджера  заключается в организации  продаж товаров и услуг, 

расширении круга клиентов и поддержании партнерских отношений с ними. Должность менеджера 

по продажам есть в любой компании, фирме или организации, занимающейся тем или иным видом 

торговой деятельности. Иногда работодатели ищут сразу специалиста по конкретному направлению 

деятельности компании: 

 менеджер по продажам автомобилей (автозапчастей); 

 менеджер по продажам окон; 

 менеджер по продажам оборудования, техники; 

 менеджер по продажам недвижимости; 

 менеджер по продаже мебели; 

 менеджер по продажам услуг и т.д. 

Однако, несмотря на специфику продаваемого товара, суть работы специалиста отдела продаж 

всегда одна и связана с реализацией товара, удержания объемов продаж на высоком уровне и, 

по возможности, их  увеличения. 

Менеджеры по продажам существуют практически столько же, сколько существует сама 

торговля. Во все времена их называли по-разному: купцы, бродячие торговцы, зазывалы, 

приказчики в лавках… Но от названия суть того, чем занимается менеджер по продажам, 

не меняется — реализовать товар и найти новых клиентов. 

Должностные обязанности менеджера по продажам выглядят следующим образом: 

 Увеличение продаж в своем секторе. 

 Поиск и привлечение новых клиентов (обработка входящих заявок, активный поиск 

клиентов, переговоры, заключение договоров). 

 Поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой. 

 Ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям. 

 Консультирование по ассортименту и техническим параметрам товара (услуги). 

Это общий список, относящийся к профессиональной деятельности менеджера по продажам. 

Кроме того, в зависимости от сферы деятельности, у менеджера по продажам  могут быть и 

дополнительные функции, которые заключаются в следующем: 

 Прием товара и поддержание его выкладки в торговых залах. 

 Проведение презентаций и тренингов по новым продуктам и акциям компании. 

 Участие в выставках[1].  

В современных условиях социально-экономического развития особенно важной областью стало 

информационное обеспечение процесса управления, которое состоит в сборе и переработке 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. 

Понятие цифровая экономика с каждым днем увереннее входит в нашу жизнь. В будущем она 

способна полностью вытеснить материальную. Многие уже привыкли использовать безналичный 

расчет и делать онлайн покупки.  Под цифровой экономикой понимают  те сегменты рынка, где 

добавленная стоимость создается с помощью цифровых технологий, или как их еще называют 

информационными технологиями. 

Цифровая экономика – это разновидность коммерческой деятельности, которая касается 

производства и продажи электронных товаров и услуг. Иначе говоря, цифровая экономика  

представляет собой вид деятельности, непосредственно связанный с электронной коммерцией, в 

которую входят: сервисы по предоставлению онлайн услуг, интернет магазины, информационные 



сайты, зарабатывающие на рекламе и прочие виды деятельности.  По сути,  к цифровой экономике 

можно причислить практически любые способы заработка в сети Интернет. Эта концепция широко 

применяется к компаниям, предлагающим электронные или цифровые продукты в Интернете, 

включая покупку, обработку и доставку товаров и услуг, посредством загрузки или предоставления 

доступа к услугам, размещенным на удаленном сервере. Идея о цифровой экономике начала 

появляться в последние годы 20-го века. Причиной этому послужило развитие технологий, 

позволивших осуществлять все больше и больше коммерческих операций в онлайн режиме, когда  

активно начал развиваться рынок продажи программного обеспечения, компьютерных игр и 

электронных книг, которые можно было заказать и оплатить, не выходя из дома. 

Сейчас создана новая регуляторная среда, которая обеспечивает правовой режим для 

формирования и роста  информационно - коммуникационных технологий, доступа к данным без 

дискриминации, их обработки. 

 Реализация  программы «Цифровая экономика Российской Федерации» включает в себя цели и 

задачи по восьми направлениям развития, в их числе  подготовку кадров для цифровой экономики, 

суть которой  состоит в следующем: система отношений трудовых, правовые и нормативные базы 

отражают деятельность граждан в цифровой реальности. Цели выполнения  плана мероприятий по 

направлению «образование»  включают следующие направления: 

 Система аттестации компетенций цифровой экономики имеет варианты и согласована с 

образовательными стандартами.  

 Система образовательных программ должна обеспечить цифровую компетентность 

населения.  

 Реализация стратегии образования на протяжении жизни, существуют алгоритмы 

повышения переподготовки, повышения квалификации, привлечения в цифровую 

экономику инвалидов и пенсионеров [2]. 

Сегодня работа менеджера немыслима без знаний программного продукта и использования в 

своей практической работе информационных технологий. В федеральном государственном 

образовательном стандарте  среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

коммерция (по отраслям) в разделе «Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена» установлено, что Менеджер по продажам должен осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности[3].  

Главная цель информатизации образования в РФ  в  соответствии с Концепцией 

информатизации сферы образования РФ состоит «в подготовке обучаемых к полноценному и 

эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности 

в условиях информационного общества». 

Переход к информационному обществу влечет за собой развитие информационной культуры 

всех членов общества. Педагогические исследования Л.Н. Бахтияровой, М.А. Викулиной, Г.А. 

Кручининой, Е.Ю. Кулик, С.М. Марковой, С.Н. Майоровой, Л.А. Шевцовой и др. показывают, что 

развитие информационной культуры обучающихся является одной из актуальных  задач 

преподавателей всех предметных областей, в том числе и преподавателей дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

Под информационной культурой понимается достигнутый уровень организации 

информационных процессов, степень удовлетворенности людей в информационном общении, 

уровень эффективности создания, сбора, хранения, переработки, передачи, представления и 

использования информации, обеспечивающей целостное видение мира, предвидение последствий 

принимаемых решений [4]. 

 Для реализации поставленной задачи, преподаватели должны обладать предметно-углубленной 

ИКТ-компетентностью, соответствующей осознанному, методически грамотному использованию  

информационно - коммуникативных технологий в преподавании  и организации образовательного 

процесса.  Как показала практика, при изучении таких дисциплин, как, теоретические основы 

товароведения, товароведение продовольственных и непродовольственных товаров, организация 

коммерческой деятельности, экономика, бухгалтерский учет и др. эффективно использовать 

профессионально- ориентированные пакеты компьютерных программ и при этом, обязательно 

требуется знание базового пакета MS Office.  

Если менеджер работает в области продаж или в какой-то специфической области, то может 

потребоваться знание продуктов 1С. Обычно в каждой компании приняты свои ERP-системы и 



используется различное  программное обеспечение.  Так, для оптимизации бизнес-процессов может 

использоваться как 1С, так и другие продукты: MS Axapta, Navision, Sap и т. д.  

 Многие компании используют MS Project для управления проектами, а также MS Visio для 

рисования диаграмм и различных схем. Обычно компании, которые используют свое или 

нестандартное программное обеспечение, сами обучают работе с ним. Любой специалист должен 

владеть стандартными программами пакета MS Office, Word, Excel , MS Office Outlook, Outlook 

Express - обязательны навыки работы с программами электронной почты, PowerPoint - для 

составления презентаций и удобной подачи материала. Access - не обязательно, но полезно для 

составления баз данных.  

Наиболее важным аспектом использования персональных компьютеров стало развитие 

глобальных сетей и их использование не в режиме почты, а работа в режиме реального времени. 

Благодаря развитию телекоммуникаций и средств связи становится возможным доступ к огромным 

накопленным за столетия знаниям с использованием современных информационно-поисковых 

систем, среди которых в работе менеджера по продажам следует выделить справочно-правовые 

системы «Гарант» и «Консультант плюс». 

Гарант — это система, в которой имеются международные и федеральные документы, судебные 

решения, финансовые консультации и которая состоит из одной объединенной базы. Это 27 

специализированных правовых блоков по всем разделам федерального законодательства и 127 

правовых блоков по законодательству субъектов Федерации.  

Консультант Плюс — это система, в которой имеются федеральные и международные 

документы, судебные решения, финансовые консультации и которая состоит из федеральной, 

региональной и местной баз данных. Для сотен тысяч российских специалистов марка Консультант 

Плюс неразрывно связана с понятием надежного информационно-правового обеспечения. 

Программные продукты Консультант Плюс – это справочные правовые системы по федеральному и 

региональному законодательству, а также системы поддержки принятия решений.  

Такие программы могут использоваться при проведений как теоретических, так и практических 

учебных занятий, а также  во внеурочной деятельности и  выполнении и защите выпускных 

квалификационных работ. 

      До недавнего времени электронная экономика ограничивалась сферой деятельности интернет- 

торговли и предоставления определенных услуг через Интернет- сервис, то сейчас значительно 

расширился обхват и других сфер жизни людей: здравоохранение, образование, транспорт и др. 

Можно с уверенностью сказать, что цифровая экономика выходит на новый уровень своего 

развития, определяя вектор направления стратегического развития в мировом информационном 

пространстве, т.е. «цифровая экономика становится новой эрой на пути человечества».  С учетом 

этого, в условиях жесткой конкуренции для большинства профессий необходимы 

междисциплинарные знания в различных областях. В настоящее время идет формирование так 

называемого цифрового общества, в котором при взаимодействии между субъектами экономики 

решается целый ряд производственных вопросов. Это взаимодействие осуществляется на основе 

трех составляющих: информация, знания, коммуникации[5].  

     Таким образом, создание информационно-образовательной среды и ее успешное 

функционирование является доминирующим фактором, обеспечивающим  качественную 

подготовку выпускников, обладающих набором компетенций, в том числе и информационно-

коммуникативных, нацеленных на решение управленческих, научно-производственных и других 

задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 
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