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КУРС МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ 
В курсе рассматриваются особенности работы менеджеров отделов запчастей, включая 
менеджеров по контрактам и менеджеров по полевым продажам запчастей. 
Демонстрируются современные процедуры продаж со склада и особенности 
формирования складских программ, служащих лучшему обслуживанию клиентов. Курс 
разработан на основе практики работы современных промышленных компаний и  
снабжен множеством примеров, кейсов и практических форм, применимых к 
повседневной работе менеджеров. 
 
ЗАЧЕМ НУЖЕН ТАКОЙ КУРС? 
Каждый владелец оборудования является в т.ч. и потребителем запчастей. Если 
потребитель приобрел оборудование у Вас, он будет ожидать, что Вы также будете 
удовлетворять и его потребности в запчастях, когда это ему будет необходимо. Иногда 
это может продолжаться долгие годы. Если Вы не сможете удовлетворить его требования 
быстро и в точности, Вы скорее всего потеряете веру потребителя. Это также будет 
проблемой для вашего отдела запчастей и всей организации в целом. Как результат, 
потребитель будет подумывать о том, что ему, возможно, стоит купить оборудование в 
будущем не у Вас, а у ваших конкурентов. 
 
Отдел запчастей является ключевым элементом в росте прибыльности от уже 
установленного оборудования и вашей системы дистрибьюции в целом. Лучшие 
программы управления поставками запчастей создают условия для формирования 
основы для будущих поставок нового оборудования, а также привлекают новых клиентов. 
Более того, хорошо работающий отдел запчастей может стать "центром прибыли", т.е. 
бизнес-единицей, генерирующей прибыль. 
 
Менеджер отдела запчастей имеет двойную ответственность - создавать прибыль для 
своей собственной компании и обеспечивать повышение выгод для клиента. Чтобы 
достичь этих целей, менеджер по запчастям должен обладать способностью нести 
ответственность за всю работу отдела, включая обучение персонала, маркетинг. Он 
должен иметь навыки эффективного управления складом и складскими операциями. 
 
В этом курсе мы рассмотрим работу менеджера по продажам запчастей эффективного и 
генерирующего прибыль отдела запчастей. Мы искреннее надеемся, что Вы будете 
способны использовать эту информацию в качестве руководства, которое поможет 
вашему отделу запчастей стать значительно более надежным при работе с клиентами и 
приносящим выгоду вашей компании.  
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Курс представлен 4 модулями, содержит более 150 стр. текста, более 31 иллюстраций и 
рисунков и свыше 40 рабочих таблиц. По каждому модулю представлено не менее 2-х 
кейсов и практических примеров использования представленных моделей и концепций. В 
курсе демонстрируются методы работы и теоретические модели, характерные для 
промышленного бизнеса (В2В).  
 
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
В рамках курса слушатели самостоятельно изучают учебно-методические пособия и 
стремятся применить учебные материалы в соей практике и профессиональной 
деятельности. МИПМ обеспечивает тьюторскую поддержку (поддержка самообучения 
слушателей о стороны предподавателей-консультантов) в обучении на основе 
специально разработанных учебников. Используются специальные методы организации 
учебного материала, основанные на дистанционных способах обучения.  

Результатом обучения являются практические работы по профессиональной 
деятельности, которые могут быть согласованы с руководством и в дальнейшем могут 
служить основой для развития системы управления знаниями в компании. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 
МОДУЛЬ 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ ЗАПЧАСТЕЙ 
1.1. Роль и функции отдела запчастей 
1.2. Организация отделов продаж 
1.3. Обучение персонала отделов запчастей 
 
МОДУЛЬ 2. ПРОЦЕДУРЫ И ПРАКТИКА РАБОТЫ 
2.1. Система кодирования 
2.2. Каталоги запчастей 
2.3. Заказ запчастей со склада 
2.4. Процедура продаж запчастей 
2.5. Заказы на аварийные запчасти 
2.6. Бронирование заказов на запчасти со склада 
2.7. Операции по обработке заказов на запчасти 
 
3. МОДУЛЬ 3. УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМИ ЗАПАСАМИ 
3.1. Основные положения теории управления запасами 
3.2. Применение теории управления запасами 
3.3. Рекомендации по эффективному управлению складскими запасами 
 
4. МОДУЛЬ 4. ПОЛЕВЫЕ ПРОДАЖИ ЗАПЧАСТЕЙ 
4.1. Основные принципы полевых продаж 
4.2. Повышение продаж 
4.3. Обеспечение и инструменты продаж 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. рефераты по проблемам поставки запчастей компании на основе практического 
применения представленных моделей 
2. литературные обзоры по проблемам, важным для практической деятельности 
компании 
3. Курсовые работы по выбранным темам на основе согласования с руководством 
компании 
4. другие работы (эссе, глоссарии, вопросники шаблоны докладов, презентаций и пр.), 
важных для формирования знаний компании. 
5. Тесты (при необходимости). 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
1. Учебно-курсовое пособие 
2. Учебно-методический комплекс по самообучению и формированию групп самопомощи 
3. Тьюторская поддержка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


