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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для применения эффективных приемов установления контакта, презентации 

товара, преодоления возражений клиента, достижения договоренностей и заключения 

сделки купли-продажи. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о теории эффективных продаж; 

- изучение методик подготовки продавца к встрече с клиентом; 

- освоение принципов установления контакта продавца с покупателем;  

- ознакомление с  техниками постановки вопросов при анализе потребностей 

клиента; 

- изучение методов презентации товара; 

- освоение правил приведения  аргументов; 

- ознакомление с основными правилами в преодолении возражений;  

- изучение главных принципов аргументации  цены при проведении переговоров;  

- освоение способов завершения сделки купли-продажи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина «Эффективные продажи» относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). Дисциплина профиля. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  

- обладание теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

полученными при освоении следующих дисциплин данной программы: Логистика, 

Маркетинг в отраслях и видах деятельности, Маркетинг-менеджмент, Поведение 

потребителей, Маркетинговые исследования, Интернет в маркетинге, Коммерческое 

товароведение и экспертиза, Маркетинговое ценообразование, Конкуренция и 

конкурентоспособность.   

Дисциплина, для которой освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее, идет параллельно в одном семестре -  Прогнозирование социально-

экономических процессов.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№

 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 Профиль «Маркетинг» 

1

1 

Оценка и анализ 

рисков 
+    +  

2 Прогнозирование  +   + + 



  

2 социально-экономических 

процессов 

3

3 

Планирование 

маркетинговых процессов 
+  + + +  

4

4 

Управление 

стоимостью бизнеса 
  + +   

5

5 

Учебная практика      + + 

6

6 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

 +   +  

7

7 

Маркетинг на 

внутренних и внешних рынках 
 + + +  + 

.

8 

Страхование +     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-8, ОК-15, ПК-19, ПК-22, ПК-31 

1) общекультурными: 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8 );                 

 - владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  

2) профессиональными: 

- способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19);  

- знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22);  

- умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  
- теоретические основы эффективных продаж;  

- этапы процесса продаж; 

- классификацию типов покупателей; 

- техники постановки вопросов при анализе потребностей клиента. 

Уметь: 

- использовать принципы установления контакта продавца с покупателем; 

- приводить аргументы при проведении переговоров с клиентами; 

- использовать основные правила в преодолении возражений покупателей; 

- применять главные принципы аргументации  цены при проведении переговоров;  

- использовать способы завершения сделки купли-продажи.  

Владеть: 

- методиками подготовки продавца к встрече с клиентом; 

- методами презентации товара. 



  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО: семестр – Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. В том числе 24 часов 

лекций (из них 4 ч – в интерактивной форме), 24 часов семинарских занятий (из них 6 ч – 

в интерактивной форме), 24 часа самостоятельной работы. 

ОЗО: семестр – Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, 

предусмотрена контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. В том числе 6 часов лекций, (из них 2 ч – в интерактивной 

форме), 6 часов семинарских занятий, (из них 2 ч – в интерактивной форме), 60 часа 

самостоятельной работы. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1 Сущность продаж 1 2 2 2 6 1 0-10 

2 Этапы процесса продаж. 

Подготовительный этап продажи 
2 3 3 2 8 1 0-10 

3 Установление контакта продавца с 

покупателем 

3 2 2 3 7 1 0-10 

4 Типы покупателей. Индивидуальный 

подход к клиенту 
5 3 3 1 7 1 0-10 

5 Анализ потребностей клиента 6 2 2 2 6 1 0-10 

 Итого (часов, баллов)  12 12 10 36 5 0-50 

        Модуль 2 

6 Презентация товара 7-8 3 3 3 9 2 0-12 

7 Преодоление возражений клиентов 9-10 3 3 4 10 1 0-13 

8 Переговоры о цене 11 3 3 4 10 1 0-12 

9 Завершающая стадия продажи 12 3 3 3 9 1 0-13 

 Итого (часов, баллов)   12 12 14 36 5 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  24 24 24 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме, часов 

 4 6 -    



  

Таблица 3.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

 
№ темы У

стный 

опрос 
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р
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Сущность продаж 0

0-1 

0

0-1 

0

0-5 

 0

0-5 

 0

0-2 

- 0

0-2 

- 0

0 - 16 

Этапы процесса 0 0 0 0 0  - 0 0  0

№  

 

 

Тема 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Сущность продаж 1 - 6 7 2 0-10 

2 Этапы процесса продаж. 

Подготовительный этап продажи 
1 1 6 8 - 0-10 

3 Установление контакта продавца с 

покупателем 
- 1 6 7 - 0-10 

4 Типы покупателей. Индивидуальный 

подход к клиенту 
1 1 7 8 - 0-10 

5 Анализ потребностей клиента 1 1 7 8 - 0-10 

6 Презентация товара  1 7 8 2 0-12 

7 Преодоление возражений клиентов 1 - 7 8 1 0-13 

8 Переговоры о цене 1  7 8 1 0-12 

9 Завершающая стадия продажи - 1 7 8 1 0-13 

 ВСЕГО (часов, баллов) 6 6 60 72 4 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме, часов 

2 2 -    



  

продаж. 

Подготовительный 

этап продажи 

0-1 0-3 0-5 0-2 0-2 0-2 0-1 0 - 16 

Установление 

контакта продавца с 

покупателем 

0

0-1 

0

0-3 

0

0-5 

 0

0-5 

  0

0-4 

  0

0-18 

Типы покупателей. 

Индивидуальный 

подход к клиенту 

0

0-1 

0

0-7 

0

0-15 

0

0-2 

0

0-12 

 0

0-2 

0

0-6 

0

0-3 

 0

0-50 

Анализ потребностей 

клиента 
0

0-1 

0

0-3 

0

0-5 

 0

0-5 

  0

0-2 

  0

0 - 16 

Сущность продаж 0

0-1 

0

0-3 

0

0-5 

  0

0-2 

0

0-2 

  0

0-3 

0

0 - 16 

Презентация товара 0

0-1 

0

0-3 

0

0-5 

0

0-2 

 0

0-2 

 0

0-5 

  0

0-18 

Преодоление 

возражений клиентов 
0

0-1 

          

Переговоры о 

цене 
 

0-1 

          

Завершающая 

стадия продажи 
 

0-1 

          

Итого 0

0-9 

0

0-

16 

0

0-30 

0

0-4 

0

0-17 

0

0-4 

0

0-4 

0

0-13 

0

0-3 

0

0-3 

0

0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 
Тема   1.   Сущность продаж 

1.1. Продажа как инструмент системы сбыта. Понятие продажи как части системы 

сбыта, продвижения товара. Основная задача продажи.  

1.2. Цели и задачи современного продавца. Условия успеха продавца.  

 

Тема 2. Этапы процесса продаж. Подготовительный этап продажи 

2.1. Этапы процесса продаж. 

2.1.Методики поиска клиентуры. «Наводка», «Цикл нетерпения», «Усыновление 

сирот», «Информационная методика». 

2.2.  Подготовка продавца к встрече с клиентом. Потребности продавца. 

Антимотиваторы продавца. Составляющие успеха продавца.  

2.3. Телефонные переговоры. Преимущества телефонных переговоров. Отличия 

разговора с клиентом по телефону от личной беседы. Этапы телефонных переговоров. 

Правила успешных телефонных переговоров.  

 

Тема 3. Установление контакта продавца с покупателем 

3.1. Установление контакта через подобное поведение. Возможности установления 

контакта при помощи визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия. 

3.2. Контакт через подобные цели, стратегии, способности. 

3.3. Контакт через подобные представления, оценки, убеждения. 

 

Тема 4. Типы покупателей. Индивидуальный подход к клиенту. 

4.1. Классификация типов покупателей. Инициаторы, добряки, контролеры, 

аналитики. 

4.2. Концепция психотипов личностей К. Юнга в контексте практики продаж. 

Мыслительный и чувствующий, решающий и воспринимающий типы личностей.  

 



  

Тема 5. Анализ потребностей клиента 

5.1. Функции вопросов. Преимущества для продавца, которые дают вопросы.  

5.2. Техника постановки вопросов. Типы вопросов. Закрытые, открытые 

(исследовательские, наводящие, альтернативные, обоснованные, встречные, контрольные, 

вопросы-«дикобразы», вопросы вовлечения), полуоткрытые вопросы.  

5.3. Главные принципы вопросной техники. 

 

Тема 6. Презентация товара 

6.1. Основные приемы презентации товара. Переформулирование свойств товара в 

выгоду для клиента, использование цифр и конкретных фактов, прием «эмоциональность», 

прием «говорящие руки», использование профессиональных терминов, прием 

«наглядность», прием «включение в действие», использование метафор, прием «картина 

будущего», использование известных имен, прием сравнения, прием «вопрос в монологе», 

прием «сократовских вопросов», прием комплиментарности. 

6.2. Работа с группой клиентов. 

 6.3. Правила приведения  аргументов. 

 

Тема 7. Преодоление возражений клиентов 

7.1. Суть и значение возражений. 

7.2. Основные правила в преодолении возражений. 

7.3. Типы возражений. Сопротивление изменениям, цене, расходам, коммерческому 

предложению и решению, насыщению, сопротивление эмоционального характера, 

сопротивление, вызванное негативным опытом. 

7.4. Поведение продавца и ответы на возражения клиента. 

 

Тема 8. Переговоры о цене 

8.1. Главные принципы аргументации  цены. 

8.2. Стратегии поведения продавца  при сопротивлении  цене. Разрушение 

представления о равенстве, переформулирование возражения.  

8.3. Техники обоснования цены. Способ оттягивания, способ бутерброда, способ 

сэндвича, способ сравнения, способ деления, способ умножения, обращение эмоционального 

характера, способ подведения итогов, согласительный способ, уступка за уступку, способ 

продажи отличий, призыв к рациональным действиям. 

8.4. Поведение продавца при проведении переговоров о цене. 

 

Тема 9. Завершающая стадия продажи 

9.1.  Ошибки продавца на завершающей стадии продажи. Основные признаки, по 

которым можно узнать об интересе покупателя и его готовности принять решение.  

9.2. Главные рекомендации при заключении сделки.  

9.3. Способы завершения сделки купли-продажи. Прямое завершение сделки, прием 

допущения, «альтернативная» сделка, «предположительная» сделка, «завершение со 

сложностями», «способ Б. Франклина». 

9.4. Поведение продавца после заключения сделки. 

9.5. Стадия после продажи. Мероприятия для поддержания последующих контактов с 

клиентами.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Темы семинарских занятий составлены в соответствии с программой курса. Во 

время занятий студенты закрепляют пройденный теоретический лекционный материал. 

Для проведения семинарских занятий предусматриваются подготовка докладов по заранее 



  

согласованным с преподавателем темам, решение ситуационных задач, проведение 

контрольных опросов.  

Ситуационные задания и тесты контроля знаний предлагаются преподавателем в 

соответствии с тематикой семинарских занятий. К каждому семинару преподаватель 

предварительно распределяет вопросы между студентами. Студент при подготовке 

полученной темы пользуется основными и дополнительными источниками литературы, 

указанной в общем списке и подобранной самостоятельно. 

При подготовке теоретических вопросов необходимо приводить практические 

примеры из практики работы конкретных предприятий, действующих на российском и 

зарубежных рынках. 

Для подготовки ко всем семинарским и практическим занятиям, кроме указанных 

источников литературы, можно использовать Интернет-ресурсы. 

Семинар 1.  Сущность продаж 

Подготовить ответы на вопросы по предмету  и  содержанию  курса, его  задачам и 

междисциплинарным связям. 

 

Семинар 2. Этапы процесса продаж. Подготовительный этап продажи 

Проводится анализ методик поиска клиентуры. Обсуждаются составляющие успеха 

продавца и правила успешных телефонных переговоров.  

Проводится ролевая игра по проведению телефонных переговоров.  

 

Семинары 3,4. Установление контакта продавца с покупателем (интерактивная 

форма в виде ролевой  игры-2 часа).     

Анализируются способы установления контакта продавца с покупателем. Проведение 

ролевой игры по установлению контакта продавца с клиентом через подобное поведение. 

  

Семинар 5. Типы покупателей. Индивидуальный подход к клиенту.  

Изучаются типы покупателей. Рассматриваются различные психологические тесты 

по определению типов потребителей.  

 

Семинар 6.  Анализ потребностей клиента. 

Изучаются основные типы вопросов для анализа потребностей клиента и принципы 

их формулирования.  

 

Семинар 7. Презентация товара (интерактивная форма в виде ролевой игры-2 

часа).     

Проведение ролевой игры по презентации товара и использованию аргументации при 

проведении переговоров с клиентами. 

 

Семинары  8,9. Преодоление возражений клиентов (интерактивная форма в 

виде ролевой игры-2 часа).     

Изучаются основные типы возражений клиентов, поведение продавца и ответы на 

них. Проведение ролевой игры по преодолению возражений клиентов.  

 

Семинар 10.  Переговоры о цене 

Рассматриваются главные принципы аргументации  цены, стратегии поведения 

продавца  при сопротивлении  цене и техники обоснования цены. 

 

Семинары 11, 12.  Завершающая стадия продажи 



  

Проводится анализ основных признаков, по которым можно узнать об интересе 

покупателя и его готовности принять решение, а также способов завершения сделки купли-

продажи. Рассматриваются мероприятия для поддержания последующих контактов с 

клиентами.  

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

 Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Модули и темы Виды СРС Не

деля 

семестра 

 

Объем 

часов* 

  

Кол-во 

баллов 
обязатель

ные 

дополнител

ьные 

Модуль 1      

Сущность продаж Проработ

ка лекций, 

решение кейсов и 

проблемных 

ситуаций. 

 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

1 2 0- 10 

Этапы процесса продаж. 

Подготовительный этап 

продажи 

Написани

е  докладов, 

выполнение 

упражнений на 

решение проблем. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

2 2 0-10 

Установление контакта 

продавца с покупателем 
Проработ

ка лекций, 

решений кейсов. 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

3-4 3 0-10 

Типы покупателей. 

Индивидуальный подход к 

клиенту 

Чтение 

литературы, 

решение кейсов, 

написание эссе и 

реферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

5 2 0-10 

Анализ потребностей клиента Проработ

ка лекций, 

решений кейсов. 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

6 2 0-10 

                                                                                  Всего по модулю 1: 11 0-

50 

Модуль 2      

Презентация товара Написани

е  докладов, 

решение задач, 

выполнение 

упражнений на 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

7-8 3 0-16 



  

 

 

 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Объе

м часов Обязат.  

1 Сущность продаж Проработка лекций, 

реше-ние кейсов и 

проблемных ситуаций. 

 

Чтение 

обязатель-ной и 

дополните-льной 

литерату-ры. 

6 

2 Этапы процесса продаж. 

Подготовительный этап 

продажи 

Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

7 

3 Установление контакта 

продавца с покупателем 
Чтение литературы, 

решение кейсов, написание 

эссе и ре-ферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

6 

4 Типы покупателей. 

Индивидуальный подход к 

клиенту 

Проработка лекций, 

решений кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

6 

5 Анализ потребностей клиента Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

Чтение обязате-

льной и дополни-

тельной литера-

туры. 

7 

6 Презентация товара Проработка лекций, 

решений кейсов. 

Знакомст

во с содержанием 

электронных 

источников. 

8 

7 Преодоление 

возражений клиентов 
Компьютерное 

тестирование, 

Чтение 

обязатель-ной и 
8 

решение проблем. 

Преодоление возражений 

клиентов 

Чтение 

литературы, 

решение кейсов, 

написание эссе и 

реферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

9-10 3 0-16 

Переговоры о цене Проработ

ка лекций, 

решений кейсов. 

Знакомств

о с содержанием 

электронных 

источников. 

11 3 0-18 

Завершающая стадия 

продажи 

Компьюте

рное 

тестирование, 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала, 

решение задач. 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. 

12 4  

Всего по модулю 2:  

13 

0-

50 

ИТОГО: 6

24 

0

-100 



  

самостоятельное изучение 

заданного материала, реше-

ние задач. 

дополните-льной 

литерату-ры. 

8 Переговоры о цене Чтение литературы, 

решение кейсов, написание 

эссе и ре-ферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

6 

9 Завершающая стадия 

продажи 
Проработка лекций, 

решений кейсов. 

Знакомст

во с содержанием 

электронных 

источников. 

6 

 ИТОГО: 

 

60 

 

Задания для самостоятельной работы:  

 

Вопросы для самоконтроля. 

Тема   1.   Сущность продаж 

1. Дайте определение продажи как части системы сбыта и продвижения товара.  

2. Какова основная задача продажи? 

3. Перечислите цели и задачи современного продавца.  

4. Каковы условия успеха продавца?  

Тема 2. Этапы процесса продаж. Подготовительный этап продажи 

1. Перечислите этапы процесса продаж. 

2. Раскройте суть методик поиска клиентуры: «Наводка», «Цикл нетерпения», 

«Усыновление сирот», «Информационная методика». 

3. Как осуществляется  подготовка продавца к встрече с клиентом? 

4. Перечислите  потребности продавца.  

5. Какие существуют антимотиваторы продавца?  

6. Раскройте суть составляющих успеха продавца.  

7. В чем состоят преимущества телефонных переговоров? 

8. Каковы отличия разговора с клиентом по телефону от личной беседы? 

9. Раскройте содержание этапов телефонных переговоров.  

10. Какие существуют правила успешных телефонных переговоров?  

Тема 3. Установление контакта продавца с покупателем 

1. Каким образом происходит установление контакта продавца  через подобное 

поведение? 

2. Каковы возможности установления контакта продавца при помощи визуального, 

аудиального и кинестетического каналов восприятия? 

3. Как происходит контакт продавца через подобные цели, стратегии, способности? 

4. Раскройте сущность контакта через подобные представления, оценки, убеждения. 

Тема 4. Типы покупателей. Индивидуальный подход к клиенту. 

1. Дайте характеристику типов покупателей: инициаторы, добряки, контролеры, 

аналитики. 

2. Раскройте суть концепции психотипов личностей  К. Юнга в контексте практики 

продаж.  

Тема 5. Анализ потребностей клиента 

1. Перечислите функции вопросов.  

2. Каковы преимущества для продавца, которые дают вопросы?  

3. Какие существуют типы вопросов? Раскройте сущность каждого из них.  

4. Главные принципы вопросной техники. 



  

Тема 6. Презентация товара 

1. Раскройте суть основных приемов презентации товара.  

2. Каковы основные принципы работы с группой клиентов? 

3. Перечислите правила приведения  аргументов. 

Тема 7. Преодоление возражений клиентов 

1. Каковы суть и значение возражений? 

2. Перечислите основные правила в преодолении возражений. 

3. Раскройте суть типов возражений.  

4. Поведение продавца и ответы на возражения клиента. 

Тема 8. Переговоры о цене 

1. Каковы главные принципы аргументации  цены? 

2. Стратегии поведения продавца  при сопротивлении  цене.  

3. Перечислите и раскройте основные принципы техник обоснования цены.  

4. Поведение продавца при подведении переговоров о цене. 

Тема 9. Завершающая стадия продажи 

1.  Перечислите ошибки продавца на завершающей стадии продажи.  

2. Каковы основные признаки, по которым можно узнать об интересе покупателя и 

его готовности принять решение?  

3. Дайте главные рекомендации при заключении сделки.  

4. Какие существуют способы завершения сделки купли-продажи?  

5. Поведение продавца после заключения сделки. 

6. Перечислите основные мероприятия для поддержания последующих контактов с 

клиентами.  

 

Эссе: 

 

Напишите эссе на любую статью, касающуюся эффективных продаж, из 

следующих журналов: Практический маркетинг; Маркетинг и маркетинговые 

исследования в России; Маркетинг; Маркетинговые коммуникации; Управление 

продажами; Секрет фирмы.  

 

Темы рефератов: 

 

1. Психология продаж. 

2. Техники персональных продаж. 

3. Презентация коммерческого предложения. 

4. Методы продвижения товара. 

5. Телемаркетинг. 

6. Переговоры о цене. 

7. НЛП в продажах. 

8. Способы построения доверия у покупателя. 

9. Техники работы с возражениями. 

10. Организация деятельности торговых представителей. 

11. Роль руководителя отдела продаж. 

12. Обучение, контроль и мотивация торгового персонала. 

 

Вопросы к зачету. 
1. Продажа как инструмент системы сбыта.  

2. Цели и задачи современного продавца.  

3. Этапы процесса продаж. 



  

4. Методики поиска клиентуры.  

5.  Подготовка продавца к встрече с клиентом.  

6. Составляющие успеха продавца.  

7. Телефонные переговоры.  

8. Установление контакта через подобное поведение.  

9. Контакт через подобные цели, стратегии, способности. 

10. Контакт через подобные представления, оценки, убеждения. 

11. Классификация типов покупателей.  

12. Концепция психотипов личностей   К. Юнга в контексте практики продаж.  

13. Функции вопросов.  

14. Техника постановки вопросов. Типы вопросов.  

15. Главные принципы вопросной техники. 

16. Основные приемы презентации товара.  

17. Работа с группой клиентов. 

18. Правила приведения  аргументов. 

19. Суть и значение возражений. 

20. Основные правила в преодолении возражений. 

21. Типы возражений.  

22. Поведение продавца и ответы на возражения клиента. 

23. Главные принципы аргументации  цены. 

24. Стратегии поведения продавца  при сопротивлении  цене.  

25. Техники обоснования цены.  

26. Поведение продавца при проведении переговоров о цене. 

27.  Ошибки продавца на завершающей стадии продажи.  

28. Главные рекомендации при заключении сделки.  

29. Способы завершения сделки купли-продажи.  

30. Поведение продавца после заключения сделки. 

31. Мероприятия для поддержания последующих контактов с клиентами.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2  3 

ОК-8 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность 

Б3. Вариативная часть Оценка и анализ рисков  8 

Б3. Дисциплина по 

выбору 

Прогнозирование социально-экономических процессов  8 

Б3. Дисциплина по 

выбору 

Планирование маркетинговых процессов  8 

Б3. Дисциплина по 

выбору 
Управление стоимостью бизнеса  8 

Б5. Базовая часть Учебная практика   4,

6 

Б5. Производственная (преддипломная) практика  8 

ОК-15 

Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 



  

экспериментального исследования 

Б3. Дисциплина по 

выбору 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 
 8 

              ПК-19 

             Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций 

 

Б3. Вариативная часть Маркетинг на внутренних и внешних рынках  8 

Б3. Вариативная часть Оценка  и анализ рисков   8 

              ПК-22 

            Знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению 

 

Б3. Дисциплина по 

выбору 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 
 8 

Б3. Дисциплина по 

выбору 

Планирование маркетинговых процессов  8 

              ПК-31 

              Умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели 

Б3. Вариативная часть Страхование  8 

Б3. Дисциплина по 

выбору 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 
 8 

Б3. Дисциплина по 

выбору 

Управление стоимостью бизнеса  8 

 

  10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов 

базовый 

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

ОК-8 Знает:  

общие сведения о 

сущности 

организационно-

управленческих 

решений, 

процессе их 

формирования, 

выбора и 

реализации 

Знает:   

основные 

элементы и 

классификации 

организационно

-

управленческих 

решений, все 

этапы процесса 

их 

формирования, 

выбора и 

реализации во 

взаимосвязи 

друг с другом 

Знает:  

полную 

характеристику 

организационно

-

управленческих 

решений, 

системный 

подход к 

процессу их 

формирования, 

выбора и 

реализации во 

взаимосвязи с 

соответствующи

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 



  

м уровнем 

персональной 

ответственности 

Умеет: 

систематизироват

ь отдельные 

знания о 

сущности 

организационно-

управленческих 

решений, 

осознать 

проблемы их 

качества и 

эффективности, 

определять 

последовательнос

ть действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

необходимого 

решения 

Умеет: 

систематизиров

ать основные 

знания о 

сущности и 

содержании 

организационно

-

управленческих 

решений, 

сформулировать 

проблемы их 

качества и 

эффективности, 

определять 

последовательн

ость действий 

при поиске, 

выборе и 

реализации 

необходимого 

решения с 

учетом 

понимания 

персонального 

уровня 

ответственност

и 

Умеет: 

охарактеризоват

ь сущность и 

содержание 

организационно

-

управленческих 

решений, четко 

сформулировать 

проблемы их 

качества и 

эффективности, 

определять 

наиболее 

подходящую 

последовательн

ость действий 

при поиске, 

выборе и 

реализации 

необходимого 

решения с 

учетом 

понимания 

персонального 

уровня 

ответственности 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:   
отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих 

решений 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

организационно

-

управленческих 

решений 

Владеет:  
современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

организационно

-

управленческих 

решений 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ОК-15 Знает: имеет 

общее 

представление о 

содержании 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

Знает: 

 имеет 

представление о 

содержании 

методов 

количественног

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

Знает:  

имеет глубокие 

знания методов 

количественног

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 



  

исследования 

Умеет:  

применять на 

практике 

отдельные  

методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

Умеет: 

применять на 

практике 

основные  

методы 

количественног

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

Умеет: 

применять на 

практике в 

полном объеме 

методы 

количественног

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

семинары ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

количественног

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

количественног

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-19 Знает:  

общие сведения о 

сущности и 

содержании 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций 

Знает:  

основные 

элементы и 

этапы 

планирования 

операционной 

(производствен

ной) 

деятельности 

организаций 

Знает:  

полная 

характеристика 

планирования  

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций,  

системный 

подход к 

процессу ее 

формирования. 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

планирования  

операционной 

(производственно

й) деятельность 

организаций 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

планирования  

операционной 

(производствен

ной) 

деятельность 

организаций 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

планирования  

операционной 

(производственн

ой) 

деятельность 

организаций 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



  

планирования  

операционной 

(производственно

й) деятельность 

организаций 

планирования  

операционной 

(производствен

ной) 

деятельность 

организаций 

планирования  

операционной 

(производственн

ой) 

деятельность 

организаций 

ПК-22 Знает:  

 общие сведения 

о сущности, 

содержании и 

видах  

современных 

концепций 

организации 

операционной 

деятельности 

Знает: 

 основные виды 

современных 

концепций 

организации 

операционной 

деятельности 

Знает:  

полная 

характеристика  

современных 

концепций 

организации 

операционной 

деятельности 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

Умеет:  

применять  

отдельные 

компоненты  и 

виды 

современных  

концепций  

организации 

Умеет: 

применять 

основные 

компоненты и 

виды 

современных  

концепций  

организации 

операционной 

деятельности 

Умеет: 

применять все 

компоненты и 

виды 

современных  

концепций  

организации 

операционной 

деятельности 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками 

 применения 

современных  

концепций 

организации 

операционной 

деятельности 

 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

применения 

современных  

концепций 

организации 

операционной 

деятельности 

 

 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

современных  

концепций 

организации 

операционной 

деятельности 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-31 Знает:  

общие сведения  

о сущности и 

содержании  

количественных 

и качественных 

методов анализа, 

а также 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

Знает:  

основные 

сведения  

о сущности и 

содержании 

количественных 

и качественных 

методов 

анализа, а также 

экономических, 

финансовых и 

организационно

-

управленческих 

моделей 

Знает:  

полная 

характеристика 

количественных 

и качественных 

методов 

анализа, а также 

экономических, 

финансовых и 

организационно

-

управленческих 

моделей 
 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 



  

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Тесты для самоконтроля: 

 

1. Методика поиска клиентов, заключающаяся в том, что продавец пополняет 

свой запас клиентуры благодаря брошенным покупателям другими сотрудниками 

компании:  

А) «Цикл нетерпения»; 

Б) «Усыновление сирот»; 

В) «Наводка»; 

Г) «Информационная методика». 

Умеет:  

применять на 

практике 

отдельные 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений, а также 

разрабатывать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели 

Умеет: 

применять на 

практике 

основные  

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений, а 

также 

разрабатывать 

экономические, 

финансовые и 

организационно

-

управленческие 

модели 

Умеет: 

применять на 

практике 

наиболее 

эффективные 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений, а 

также 

разрабатывать 

экономические, 

финансовые и 

организационно

-управленческие 

модели 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа,  

а также  

экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого 

моделирования 
 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

количественног

о и 

качественного 

анализа,  

а также  

экономического

, финансового и 

организационно

-

управленческог

о 

моделирования 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

количественног

о и 

качественного 

анализа,  

а также  

экономического, 

финансового и 

организационно

-

управленческог

о 

моделирования 

 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



  

2. Вы можете добиваться успешных результатов в продажах в течение 

длительного времени, только если будете принимать во внимание и признавать 

принципы, этические нормы, которых придерживается ваш деловой партнер, 

учитывать важные для него нематериальные ценности и приспосабливаться к его 

убеждениям и позициям. Это-  

А) контакт через подобное поведение; 

Б) контакт через подобные цели, стратегии, способности; 

В) контакт через подобные представления, оценки, убеждения. 

 

3. Категория покупателей, для которых характерны воля, энергичность, 

неэмоциональность, формализм, честолюбие, решительность: 
А) инициаторы; 

Б) добряки; 

В) контролеры; 

Г) аналитики. 

 

4. Категория покупателей, для которых характерны воля, обаяние, творческое 

начало, открытость, нелюбовь к формальностям: 

А) аналитики; 

Б) добряки; 

В) контролеры; 

Г) инициаторы. 

 

5. Психотип личности по концепции К. Юнга. К нему относятся люди, 

которые, принимая решение, предпочитают быть логичными, беспристрастными, 

объективными: 

А) мыслительный; 

Б) чувствующий; 

В) воспринимающий; 

Г) решающий. 

 

6. Психотип личности по концепции К. Юнга. К нему относятся люди, 

стремящиеся к накоплению всевозможной информации: 

А) мыслительный; 

Б) решающий; 

В) воспринимающий; 

Г) чувствующий. 

 

7. Тип вопроса, используемый продавцом в процессе контакта с 

потенциальным покупателем. «Вы часто бываете в командировках по Европе? Я у 

Вас спрашиваю об этом, потому что этим сотовым телефоном можно пользоваться и 

в Европе»: 

1) встречный; 

2) обоснованный; 

3) альтернативный; 

4) контрольный. 

 

8. Прием презентации товара. «Этот тональный крем легко наносится, 

прекрасно распределяется, содержит витамин Е, он идеально подойдет для вашего 



  

типа кожи, позволит вам в течение дня не поправлять макияж и будет хорошей 

питательной основой для кожи вашего лица»: 

А) переформулирование свойств товара в выгоду для клиента;  

Б) использование цифр и конкретных фактов; 

В) прием «эмоциональность»; 

Г) прием «говорящие руки». 

 

9. Тип возражения клиента. "Мы уже несколько лет работаем с одними 

поставщиками, и взаимодействие с другими партнерами считаем лишним": 

А) сопротивление изменениям; 

Б) сопротивление цене и расходам; 

В) сопротивление предложению и решению; 

Г) сопротивление насыщению. 

 

10. Тип возражения клиента. "Ваша программа, может быть, и хорошая, но 

нам она не подходит": 

А) сопротивление изменениям; 

Б) сопротивление цене и расходам; 

В) сопротивление насыщению; 

 Г) сопротивление предложению и решению. 

 

  10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

  Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. Процедура оценивания 

студентов заочной формы обучения производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 11. Образовательные технологии. 

  Семинарские занятия реализуются на основе использования активных и 

интерактивных форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций, 

кейсов, презентаций, прикладных исследований, выполненных  вне аудитории. Лекции 

читаются с использованием мультимедийных технологий: презентаций Power Point, 

выхода в Интернет в процессе лекции, видеокейсов и обучающих фильмов.  

  12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Красовская, Н. В. Эффективные продажи: учебное пособие/ Н. В. 

Красовская; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 192 с. 

2. Кондрашов В.М. Управление продажами [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг» (080111), 

«Коммерция (торговое дело)» (080301) / В. М. Кондрашов; под ред. В. Я. Горфинкеля. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=396909 

12.2 Дополнительная литература: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=396909


  

1. Голова А.Г. Управление продажами [Электронный ресурс] : Учебник / А. Г. 

Голова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 280 с. Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=414918 

2. Кузнецов И.Н. Управление продажами [Электронный ресурс]: Учебно-

практическое пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 492 

с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=430322  

3. Алексина С.Б. Методы стимулирования продаж в торговле: Учебник 

[Электронный ресурс]/ С.Б. Алексина, Г.Г. Иванов, В.К. Крышталев, Т.В. Панкина. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=364993 

    12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. www.nicemanager.ru 

2. www.4p.ru 

3. www.sf-online.ru 

4. www.dis.ru 

5. www.marketing.spb.ru 

6. www.cfin.ru 

7. www.marketolog.ru 

8. www.marketingterms.com 

9. www.kommersant.ru 

10. www.vedomosti.ru 

 

  13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

  Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 

включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям 

электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

  14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

  Компьютерные классы с выходом в Интернет, интерактивная доска, 

проектор. 

 

  15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Осваивая курс «Интернет в маркетинге», студенту необходимо научиться работать 

на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную 

деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=414918
http://www.znanium.com/bookread.php?book=430322
http://www.znanium.com/bookread.php?book=364993


  

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать записи, таблицы. Если 

лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.  

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, 

необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих 

этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

    - цель изучения конкретного учебного материала; 

 - место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

    - перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

    - порядок изучения учебного материала; 

    - источники информации; 

    - наличие контрольных заданий;   

    - форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

  - сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 



  

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» финансовой 

деятельности различных институтов финансовой системы на макро- и микроуровнях.    

Для получения дополнительных  баллов, студент может подготовить доклад, 

сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих 

научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад оформляется в 

виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

 

 


