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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - 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 ОП бакалавриата. 

Дисциплина «Технологии продаж» относится к Базовой части. Курс базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения 

дисциплин: Информационные технологии в туристской индустрии, Психология делового 

общения, производственная практика, Человек и его потребности (сервисология), 

Маркетинг в туристской индустрии, Менеджмент в туристской индустрии,  Курсовая 

работа по направлению. 

Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения 

дисциплин: Преддипломная практика. 

 

Таблица 1.1 

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 7 8 9 

1. Преддипломная практика + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО: 

- готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5); 

- способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

- способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей (ПК-13). 

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. 

Очная форма обучения.  

Семестр - 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 На контактную работу с преподавателем выделено 57,75 часов (в том числе: 18 – 

лекции, 36 – практика, 3,75 – иные виды контактной работы) и 50,3 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения.  

Семестр - 9. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

На контактную работу с преподавателем выделено 21,15 часов (в том числе: 6 – 

лекции, 12 – практика, 3,15 – иные виды контактной работы) и 86,9 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Тематический план для очной формы обучения 

Таблица 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. Сущность продаж  1 2 4 6 12 2 0-10 

2. Этапы процесса продаж. 

Подготовительный этап 

продажи 

2-3 

2 4 6 12 2 0-10 

3.  Установление контакта 

продавца с покупателем  

4-5 
2 4 6 12 2 0-10 

4.  Типы покупателей. 

Индивидуальный подход к 

6-7 
2 4 6 12 2 0-10 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
 

№  

 

Тема 

Виды учебной  
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1. Сущность продаж  1 1 10 12 

2. Этапы процесса продаж. 

Подготовительный этап продажи 
1 1 10 12 

3.  Установление контакта продавца с 

покупателем  
1 1 10 12 

4.  Типы покупателей. Индивидуальный 

подход к клиенту. 
- 1 10 11 

5.  Анализ потребностей клиента - 2 10 12 

6.  Презентация товара 1 2 10 13 

7. Преодоление возражений клиентов 1 2 10 13 

8.  Переговоры о цене - 1 10 11 

9.  Завершающая стадия продажи 1 1 10 12 

 Итого часов 6 12 90 108 
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

клиенту. 

5.  Анализ потребностей клиента 

 

8 
2 4 6 12 2 0-10 

 Всего   10 20 30 60 10 0-50 

Модуль 2 

6.  Презентация товара 9 2 4 6 12 2 0-10 

7. Преодоление возражений 

клиентов 

10-

11 2 4 6 12 2 0-15 

8.  Переговоры о цене 12 2 4 6 12 2 0-10 

9.  Завершающая стадия продажи 13-

14 
2 4 6 12 2 0-15 

 Всего  8 16 24 48 8 0-50 
 Итого (часов, баллов)  18 36 54 108  0-100 
 Из них часов в интерактивной 

форме 

 
6 8 - - 18 - 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 
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Модуль 1 

1. 0-2 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-10 

2. 0-2 0-3 0-1 - 0-2 0-2 - - - 0-10 

3.  0-2 0-3 0-2 - 0-2 - - - 0-1 0-10 

4. 0-2 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-10 

5. 0-2 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-10 

Всего 0-

10 

0-6 0-6 - 0-

10 

0-8 0-6 - 0-4 0-50 

Модуль 2 

6. 0-2 0-3 0-1 - 0-2 0-2 - - - 0-10 

7. 0-2 0-3 0-2 - - 0-4 0-4 - - 0-15 

8. 0-2 - 0-1 0-10 0-2 - - - - 0-15 

9. 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-6 0-6 0-10 0-6  0-8 0-4 0-2 - 0-50 

Итого 0-

18 

0-

12 

0-

12 

0-10 0-

16 

0-

16 

0-

10 

 0-2 0-4 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема   1.   Сущность продаж. 

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

продвижения товара. Основная задача продажи. Цели и задачи современного продавца. 

Условия успеха продавца.  

Тема 2. Этапы процесса продаж. Подготовительный этап продажи. 

Этапы процесса продаж. Методики поиска клиентуры. «Наводка», «Цикл 

нетерпения», «Усыновление сирот», «Информационная методика». Подготовка продавца к 

встрече с клиентом. Потребности продавца. Антимотиваторы продавца. Составляющие 

успеха продавца. 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. 



Установление контакта через подобное поведение. Возможности установления 

контакта при помощи визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия. 

Контакт через подобные цели, стратегии, способности. Контакт через подобные 

представления, оценки, убеждения. 

Тема 4. Типы покупателей. Индивидуальный подход к клиенту. 

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

Концепция психотипов личностей К. Юнга в контексте практики продаж. Мыслительный и 

чувствующий, решающий и воспринимающий типы личностей.  

Тема 5. Анализ потребностей клиента. 

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

постановки вопросов. Типы вопросов. Закрытые, открытые (исследовательские, наводящие, 

альтернативные, обоснованные, встречные, контрольные, вопросы-«дикобразы», вопросы 

вовлечения), полуоткрытые вопросы. Главные принципы вопросной техники. 

Тема 6. Презентация товара. 

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. Работа с группой клиентов. 

Правила приведения  аргументов. 

Тема 7. Преодоление возражений клиентов. 

Суть и значение возражений. Основные правила в преодолении возражений. Типы 

возражений. Сопротивление изменениям, цене, расходам, коммерческому предложению и 

решению, насыщению, сопротивление эмоционального характера, сопротивление, 

вызванное негативным опытом. Поведение продавца и ответы на возражения клиента. 

Тема 8. Переговоры о цене. 

Главные принципы аргументации цены. Стратегии поведения продавца  при 

сопротивлении  цене. Разрушение представления о равенстве, переформулирование 

возражения. 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. Поведение продавца при проведении 

переговоров о цене. 

Тема 9. Завершающая стадия продажи. 

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

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

рекомендации при заключении сделки. Способы завершения сделки купли-продажи. Прямое 

завершение сделки, прием допущения, «альтернативная» сделка, «предположительная» 

сделка, «завершение со сложностями», «способ Б. Франклина». Поведение продавца после 

заключения сделки. Стадия после продажи. Мероприятия для поддержания последующих 

контактов с клиентами.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность продаж. 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Вопросы для обсуждения: 



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. 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

Вопросы для обсуждения: 

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.  

 

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 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные  Дополнительные  

Модуль 1    30 0-50 

1 Сущность продаж Проработка 

лекций, реше-

ние кейсов и 

проблемных 

ситуаций. 

 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 

1 6 0-10 

2 Этапы процесса продаж. 

Подготовительный этап 

продажи 

Написание  

докладов, 

выполнение 

упражнений на 

решение проб-

лем. 

Самоконтроль 

и взаимокон-

троль выпол-

ненных зада-

ний. 

 

2-3 6 0-10 

3 Установление контакта 

продавца с покупателем 
Проработка 

лекций, реше-

ний кейсов. 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 

4-5 6 0-10 

4 Типы покупателей. 

Индивидуальный подход к 

клиенту 

Чтение литера-

туры, решение 

кейсов, написа-

ние эссе и ре-

ферата. 

Самоконтроль 

и взаимокон-

троль выпол-

ненных зада-

ний. 

 

6-7 6 0-10 

5 Анализ потребностей клиента Проработка 

лекций, реше-

ний кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

8 6 0-10 

 Всего по модулю 1: 0-50 

Модуль 2    24 0-50 

6 Презентация товара Написание  

докладов, 

решение задач, 

выполнение 

упражнений на 

решение проб-

лем. 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 9 6 0-10 

7 Преодоление возражений 

клиентов 

Чтение литера-

туры, решение 

кейсов, написа-

Самоконтроль 

и взаимокон-

троль выпол-
10-11 6 0-15 



ние эссе и ре-

ферата. 

ненных зада-

ний. 

8 Переговоры о цене Проработка 

лекций, реше-

ний кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

12 6 0-10 

9 Завершающая стадия продажи Компьютерное 

тестирование, 

самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала, 

решение задач. 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 13-14 6 0-15 

 Всего по модулю 2: 0-50 

 ИТОГО: 54 0-100 
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

Обязат.  

1 Сущность продаж Проработка лекций, реше-ние 

кейсов и проблемных 

ситуаций. 

 

Чтение обязатель-

ной и дополните-

льной литерату-

ры. 

10 

2 Этапы процесса продаж. 

Подготовительный этап 

продажи 

Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

10 

3 Установление контакта 

продавца с покупателем 

Чтение литературы, решение 

кейсов, написание эссе и ре-

ферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

10 

4 Типы покупателей. 

Индивидуальный подход к 

клиенту 

Проработка лекций, решений 

кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

10 

5 Анализ потребностей клиента Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

Чтение обязате-

льной и дополни-

тельной литера-

туры. 

10 

6 Презентация товара Проработка лекций, решений 

кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

10 

7 Преодоление возражений 

клиентов 
Компьютерное тестирование, 

самостоятельное изучение 

заданного материала, реше-

ние задач. 

Чтение обязатель-

ной и дополните-

льной литерату-

ры. 

10 

8 Переговоры о цене Чтение литературы, решение 

кейсов, написание эссе и ре-

ферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

10 

9 Завершающая стадия продажи Проработка лекций, решений 

кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

10 



 ИТОГО:                                                                                                                         90 
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов). 
1. Психология продаж (модуль 2, тема 4). 

2. Техники персональных продаж (модуль 2, тема 1) . 

3. Презентация коммерческого предложения (модуль 2, тема 1). 

4. Методы продвижения товара (модуль 1, тема 1). 

5. Телемаркетинг (модуль 1, тема 2). 

6. Переговоры о цене (модуль 2, тема 3). 

7. НЛП в продажах (модуль 1, тема 3). 

8. Способы построения доверия у покупателя (модуль 1, тема 3). 

9. Техники работы с возражениями (модуль 2, тема 2). 

10. Организация деятельности торговых представителей (модуль 1, тема 1). 

11. Роль руководителя отдела продаж (модуль 1, тема 1). 

12. Обучение, контроль и мотивация торгового персонала (модуль 1, тема 1). 

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

 

Темы для подготовки эссе. 

Напишите эссе на любую статью, касающуюся технологий продаж, из следующих 

журналов: Практический маркетинг; Маркетинг и маркетинговые исследования в России; 

Маркетинг; Маркетинговые коммуникации; Управление продажами; Секрет фирмы.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

 

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):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр  

ПК-3 

Готовность к реализации проектов в туристской индустрии 

Базовая часть Маркетинг в туристской индустрии 
6 

Базовая часть Менеджмент в туристской индустрии 5 

   



Базовая часть Преддипломная практика  
8 

Базовая часть Технологии продаж 
7 

ПК-5 

Способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 
 

Базовая часть Производственная практика 6 

Базовая часть Преддипломная практика 8 

Базовая часть Курсовая работа по направлению 6 

Базовая часть Менеджмент в туристской индустрии 5 

Базовая часть Технологии продаж 7 

ПК-7 

Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

Базовая часть Маркетинг в туристской индустрии 6 

Базовая часть 

 
Курсовая работа по направлению 

6 

Базовая часть Производственная практика 6 

Базовая часть Преддипломная практика 8 

Базовая часть Технологии продаж 7 

ПК-11 

Способность к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий 
 

Базовая часть Технологии продаж 7 

Базовая часть Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Базовая часть Маркетинг в туристской индустрии 6 

Базовая часть Психология делового общения 5 

Базовая часть Преддипломная практика 8 

Базовая часть Производственная практика 6 

ПК-13 

Способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей  

Базовая часть Технологии продаж 7 

Базовая часть Производственная практика 6 

Базовая часть Преддипломная практика 8 

Базовая часть Человек и его потребности (сервисология) 3 

  



10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.)  
61-75 баллов* 

пороговый (хор.)  
61-75 баллов* 

пороговый (отл.)  
61-75 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-3
 

Знает: 

общие сведения о 

содержании, методах и 
этапах реализации 

проектов в туристской 

индустрии 

Знает: 

основные элементы  

содержание, методы и 
этапы реализации 

проектов в туристской 

индустрии 

Знает: 

полную характеристику 

содержание, методы и 
этапы реализации 

проектов в туристской 

индустрии 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 
систематизировать и 

использовать отдельные 

знания о сущности, 
содержании, методах и 

этапах реализации 

проектов в туристской 
индустрии 

Умеет: 
систематизировать и 

использовать знания об 

основных элементах, 
содержании, методах и 

этапах реализации 

проектов в туристской 
индустрии 

Умеет:  
систематизировать и 

использовать в полном 

объеме знания об 
основных элементах, 

содержании, методах и 

этапах реализации 
проектов в туристской 

индустрии 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:  
начальными навыками  

использования знаний о 

количественных и 
качественных методах 

реализации проектов в 

туристской индустрии 

Владеет:  
базовыми навыками 

использования знаний 

об основных элементах 
и этапах реализации 

проектов в туристской 

индустрии 
  

Владеет: устойчивыми 
навыками использования 

знаний об основных 

элементах и этапах 
реализации проектов в 

туристской индустрии 

 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-5
 

Знает: 

общие сведения о 
содержании, методах и 

этапах расчета и анализа 

затрат деятельности 
предприятия туристской 

индустрии, туристского 

продукта в соответствии с 
требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение 

Знает: 

основные элементы  
содержание, методы и 

этапы расчета и анализа 

затрат деятельности 
предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 
соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 
туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

Знает: 

основные элементы  
содержание, методы и 

этапы расчета и анализа 

затрат деятельности 
предприятия туристской 

индустрии, туристского 

продукта в соответствии с 
требованиями потребителя 

и (или) туриста, 

обосновать 
управленческое решение 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 
систематизировать и 

использовать отдельные 

знания о сущности, 
содержании, методах и 

этапах расчета и анализа 

затрат деятельности 

предприятия туристской 

индустрии, туристского 
продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать 
управленческое решение 

Умеет: 
систематизировать и 

использовать знания об 

основных элементах, 
содержании, методах и 

этапах расчета и 

анализа затрат 

деятельности 

предприятия 
туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с 
требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 
управленческое 

решение 

Умеет:  
систематизировать и 

использовать в полном 

объеме знания об 
основных элементах, 

содержании, методах и 

этапах расчета и анализа 

затрат деятельности 

предприятия туристской 
индустрии, туристского 

продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 
и (или) туриста, 

обосновать 

управленческое решение 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:  

начальными навыками  
использования знаний о 

количественных и 

качественных методах 
расчета и анализа затрат 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

Владеет:  

базовыми навыками 
использования знаний 

об основных элементах 

и этапах расчета и 
анализа затрат 

деятельности 

предприятия 

Владеет: устойчивыми 

навыками использования 
знаний об основных 

элементах и этапах расчета 

и анализа затрат 
деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



туристского продукта в 
соответствии с 

требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать 
управленческое решение 

туристской индустрии, 
туристского продукта в 

соответствии с 

требованиями 
потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 
решение 

соответствии с 
требованиями потребителя 

и (или) туриста, 

обосновать 
управленческое решение 

П
К

-7
 

Знает: 

общие сведения о 
содержании, методах и 

этапах использования 

методов мониторинга 
рынка туристских услуг 

Знает: 

основные элементы  
содержание, методы и 

этапы использования 

методов мониторинга 
рынка туристских услуг 

Знает: 

основные элементы  
содержание, методы и 

этапы использования 

методов мониторинга 
рынка туристских услуг 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать отдельные 
знания о сущности, 

содержании, методах и 

этапах использования 
методов мониторинга 

рынка туристских услуг 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать знания об 
основных элементах, 

содержании, методах и 

этапах использования 
методов мониторинга 

рынка туристских услуг 

Умеет:  

систематизировать и 

использовать в полном 
объеме знания об 

основных элементах, 

содержании, методах и 
этапах использования 

методов мониторинга 

рынка туристских услуг 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:  

начальными навыками  

использования знаний о 
количественных и 

качественных методах 

использования методов 
мониторинга рынка 

туристских услуг 

Владеет:  

базовыми навыками 

использования знаний 
об основных элементах 

и этапах использования 

методов мониторинга 
рынка туристских услуг 

Владеет: устойчивыми 

навыками использования 

знаний об основных 
элементах и этапах 

использования методов 

мониторинга рынка 
туристских услуг 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-1
1
 

Знает: 
общие сведения о 

содержании, методах и 

этапах продвижения и 
реализации туристского 

продукта с использованием 

информационных и 
коммуникативных 

технологий 

 

Знает: 
основные элементы  

содержание, методы и 

этапы продвижения и 
реализации туристского 

продукта с 

использованием 
информационных и 

коммуникативных 

технологий 

Знает: 
основные элементы  

содержание, методы и 

этапы продвижения и 
реализации туристского 

продукта с 

использованием 
информационных и 

коммуникативных 

технологий 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать отдельные 

знания о сущности, 
содержании, методах и 

этапах продвижения и 

реализации туристского 
продукта с использованием 

информационных и 

коммуникативных 
технологий 

 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать знания об 

основных элементах, 
содержании, методах и 

этапах продвижения и 

реализации туристского 
продукта с 

использованием 

информационных и 
коммуникативных 

технологий 
 

Умеет:  

систематизировать и 

использовать в полном 

объеме знания об 
основных элементах, 

содержании, методах и 

этапах продвижения и 
реализации туристского 

продукта с 

использованием 
информационных и 

коммуникативных 
технологий 

 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:  

начальными навыками  
использования знаний о 

количественных и 

качественных методах 
продвижения и реализации 

туристского продукта с 

использованием 
информационных и 

коммуникативных 

технологий 

Владеет:  

базовыми навыками 
использования знаний 

об основных элементах 

и этапах продвижения и 
реализации туристского 

продукта с 

использованием 
информационных и 

коммуникативных 

технологий 

Владеет:  

устойчивыми навыками 
использования знаний об 

основных элементах и 

этапах продвижения и 
реализации туристского 

продукта с 

использованием 
информационных и 

коммуникативных 

технологий 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-1
3
 

Знает: 

общие сведения о 

содержании, методах и 
этапах общения с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечения 
процесса обслуживания с 

учетом требований 

потребителей 

Знает: 

основные элементы  

содержание, методы и 
этапы общения с 

потребителями 

туристского продукта, 
обеспечения процесса 

обслуживания с учетом 

требований 
потребителей 

Знает: 

основные элементы  

содержание, методы и 
этапы общения с 

потребителями 

туристского продукта, 
обеспечения процесса 

обслуживания с учетом 

требований потребителей 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 

систематизировать и 
использовать отдельные 

знания о сущности, 

Умеет: 

систематизировать и 
использовать знания об 

основных элементах, 

Умеет:  

систематизировать и 
использовать в полном 

объеме знания об 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



содержании, методах и 
этапах общения с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечения 
процесса обслуживания с 

учетом требований 

потребителей 

содержании, методах и 
этапах общения с 

потребителями 

туристского продукта, 
обеспечения процесса 

обслуживания с учетом 

требований 
потребителей 

основных элементах, 
содержании, методах и 

этапах общения с 

потребителями 
туристского продукта, 

обеспечения процесса 

обслуживания с учетом 
требований потребителей 

Владеет:  

начальными навыками  
использования знаний о 

количественных и 

качественных методах 
общения с потребителями 

туристского продукта, 

обеспечения процесса 
обслуживания с учетом 

требований потребителей 

Владеет:  

базовыми навыками 
использования знаний 

об основных элементах 

и этапах общения с 
потребителями 

туристского продукта, 

обеспечения процесса 
обслуживания с учетом 

требований 

потребителей 

Владеет:  

устойчивыми навыками 
использования знаний об 

основных элементах и 

этапах общения с 
потребителями 

туристского продукта, 

обеспечения процесса 
обслуживания с учетом 

требований потребителей 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

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. 
 

Контрольные вопросы к экзамену: 

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.  

 

Тематика контрольных работ. 



1. Продажа как инструмент системы сбыта.  

2. Методики поиска клиентуры.  

3. Составляющие успеха продавца.  

4. Телефонные переговоры.  

5. Установление контакта через подобное поведение.  

6. Контакт через подобные цели, стратегии, способности. 

7. Контакт через подобные представления, оценки, убеждения. 

8. Классификация типов покупателей.  

9. Основные приемы презентации товара.  

10. Правила приведения  аргументов. 

11. Суть и значение возражений. 

12. Основные правила в преодолении возражений. 

13. Типы возражений.  

14. Поведение продавца и ответы на возражения клиента. 

15. Главные принципы аргументации  цены. 

16. Стратегии поведения продавца  при сопротивлении  цене.  

17. Техники обоснования цены.  

18. Поведение продавца при проведении переговоров о цене. 

19. Способы завершения сделки купли-продажи.  

20. Мероприятия для поддержания последующих контактов с клиентами.  

 

Тестовые задания. 

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». 

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. 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине 
рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 
содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 
занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 
выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 
мышления личности и др. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения 
дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. 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. - http://www.znanium.com/bookread.php?book=364993 (дата 

обращения – 07.10.2016). 

2. Красовская Н. В. Эффективные продажи: учебное пособие/ Н. В. Красовская; Тюм. гос.  

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 192 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

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 (дата обращения – 07.10.2016). 

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. - 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=430322 (дата обращения – 07.10.2016). 

 

12.3. 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). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

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


Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с 

введения, далее взять 2-3-4 ключевых вопроса темы и завершить его заключением. В 

заключении работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-

25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, 

абзац – отступ). В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. 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. 

«Карта памяти по модулю» - это графическое представление теоретической части 

всех тем отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся 

имел возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и 

логику построения данного модуля. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по модулю»: 

1. бегло просмотрите основные положения тем учебного модуля; 

2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде символа 

- в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 

3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово и/или 

символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 

4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы каждый 

из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 

5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных идей; 

6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 

7. составляйте «карты памяти по модулю», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь не 

менее 30 мин. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 



обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

 

 


