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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение студентами углубленных знаний, умений и навыков в области психологии
продаж в соответствии с современными научными представлениями. Приобретение
таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения
специалистом-психологом широкого спектра задач, связанных с оценкой, анализом и
прогнозированием в сфере продаж.

Задачи
дисциплины

Рассмотреть предметное поле психологии продаж;
Представить теоретические модели психологии продаж;
Проанализировать систему категорий и понятий, описывающих социально –
психологические закономерности процесса продаж;
Изучить прикладные аспекты психологии продаж.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Психология бизнеса
Психология и педагогика
Этика деловых отношений

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Менеджмент
Современные технологии продаж
Управление продажами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК9 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Знать основы культуры мышления,
обобщения, анализа, восприятия
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

знает основы культуры мышления,
обобщения, анализа, восприятия
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

Тест

Уметь владеть культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

умеет владеть культурой
мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

Выполнение
реферата

Владеть навыками культуры мышления,
обобщения, анализа, восприятия
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

владеет навыками культуры
мышления, обобщения, анализа,
восприятия информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Ведение в
психологию
продаж

Понятие и виды продаж. Общая характеристика
процесса продажи. Коммуникативный аспект
продаж.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

2. Этапы продаж Продажа как система. Пять этапов продажи. Поиск
клиентов. Установление контакта.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

3. Психологические
техники
персональных и
прямых продаж

Методы «преодоления секретаря».
Психологические аспекты клиенториентированной
продажи. Схема AIDA. Приёмы привлечения
внимания и создания первоначального интереса.
Принципы эмпатического взаимодействия с
клиентом.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

4. Выявление
потребностей
клиента

Потребности, мотивы, интересы клиентов. Методы
выявления потребностей. Опросы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

5. Работа с
возражениями
клиента

Виды возражений. Классификация возражений.
Методы «преодоления» возражений.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

6. Методы
завершения
сделки

Трудности, возникающие при завершении сделки.
Альтернативные приемы завершение сделки.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть



7. Телефонные
продажи

Особенности продажи по телефону. Специфика
вербальной и невербальной коммуникации в
телефонных продажах.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

8. Психологические
аспекты
комплексного
стимулирования
продаж

Управление продажами. Управление
покупательской активностью. Методы
стимулирования торгового персонала.
Материальная и нематериальная мотивация
торгового персонала.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

9. Стрессоустойчиво
сть как
профессионально-
важное качество
специалиста
сферы продаж

Стресс и стрессоустойчивость: соотношение
понятий. Факторы риска возникновения синдрома
эмоционального выгорания у специалистов сферы
продаж. Методы развития стрессоустойчвости.
Методы профилактики эмоционального выгорания.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

10. Потребительское
поведение

Особенности психологии спроса. Факторы,
влияющие на потребительский выбор. Гендерные
различия в поведении потребителей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4,
8.1.5

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 2
2. 1 1 0 0 2
3. 1 1 0 0 2
4. 1 1 0 0 2
5. 1 1 0 0 2
6. 1 1 0 0 2
7. 2 2 0 0 1
8. 2 2 0 0 1
9. 2 2 0 0 1

10. 2 2 0 0 1
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 14 0 0 20

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК9
Вопрос №1.
Элементы понятия “качество жизни”

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. потребление материальных благ
2. продуктов питания
3. качество жилищных условий и занятости
4. развитие сферы услуг образования, культуры социального обеспечения
5. удовлетворенность человека работой и жизненными условиями

Вопрос №2.
Социальный инвестиционный проект, который может быть применим для господдержки культуры и
искусства

Варианты ответов:
1. развитие культурного образования детей и юношества
2. обеспечение занятости инвалидов
3. создание новых рабочих мест в социальной сфере и малом бизнесе
4. повышения квалификации
5. повышение квалификации медиков через возрождение курсов

Вопрос №3.
Вид общения, в основе которого лежат противоречия, это

Варианты ответов:
1. Конфликт
2. Диспут
3. Разногласия
4. Не совместимость

Вопрос №4.
Основная задача из сферы деятельности менеджера по продажам:

Варианты ответов:
1. Общение с клиентом



2. Продажи
3. Аналитика

Вопрос №5.
Этитьюд можно определить, как:

Варианты ответов:
1. предрасположенность к действию
2. субъективную мотивацию человека
3. цель действия
4. напряжение в поведении человека

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Примерная тематика рефератов
1. Личностные качества успешного продающего менеджера.
2. Типология потребителей и стили потребления.
3. Стили ведения продаж и корпоративный стиль.
4. Коммуникативная компетентность в продажах.
5. Методы работы с возражениями и сложными ситуациями.
6. Психология общения в бизнесе.
7. Теория НЛП и бизнес-переговоры.
8. Взгляды Д. Карнеги на ведение деловых переговоров.
9. Клинт-ориентированный подход и психология общения.
10. Практические приемы ведения личных продаж.
11. Модели покупательского поведения.
12. Понятия деятельности, интересов и мнений потребителя и образа жизни.
13. Процесс эволюции потребителей.
14. Методы измерения степени удовлетворения потребителя.
15. Ситуативные факторы в процессе принятия решения о покупке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Примерные темы рефератов:
1. Основные стратегии поведения в переговорах.
2. Применение стратегии для выработки «открытой» модели поведения.
3. Особенности средств психологической защиты в конфликте.
4. Характеристики созидательной критики
5.Цикл обратной связи
6. Основное понятие коммуникаций.
7. Технологии урегулирования конфликтов.
8. Определение понятия – управление коммуникациями.
9. Этапы ведения переговоров.
10.Способы коммуникаций.
11.Основные характеристики деловой коммуникации
12.Роль деловых коммуникаций в жизни человека
13.Коммуникация:определение и структура
14.Функции и виды коммуникаций
15.Особенности деловой коммуникации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Примерные темы рефератов

1. Вербальные средства деловой коммуникации
2. Невербальные средства деловой коммуникации
3. Особенности вербальной коммуникации
4. Структура и функции невербальной коммуникации
5. Изучение человека по почерку
6. Изучение человека по позе, мимике, жестам
7. Перечень невербальных источников
8. Психологичекие проблемы деловых коммуникаций
9. Причины плохой коммуникации

10. Адекватное восприятие коммуникации
11. Факторы коммуникации
12. Цели и задачи коммуникативных процессов
13. Стереотипы восприятия партнера
14. Установки восприятия партнера

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК9
Задание № 1.



В одной западной компании провели опрос, связанный с выявлением и разрешением конфликтов в
организации. Выяснилось что в основном люди делятся на два типа: первый тип-это люди
«герои»,которые стремятся сделать все и даже больше, а второй тип- это люди которые стремятся
переложить всю ответственность на окружающих. Такие «пассивные» люди вызывают раздражение у
«героев», отсюда получается конфликт.
Что нужно предпринять в первую очередь, чтобы исключить возможность конфликтов?
а) создать атмосферу сотрудничества
б) наладить коммуникации в коллективе
в) сформировать культуру совместного принятия решений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК9



Задание № 2.
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Но еще плохо знаете сотрудников фирмы, сотрудники
еще не знают вас в лицо. Вам было дано задание, провести тестовый опрос и выявить лидеров данной
организации. 
Какие методики и тесты вы возьмете за основу?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Ведение в психологию продаж

1. Психология торговли как научно-практическая дисциплина. Предмет изучения, задачи,
особенности.
2. Процесс продажи, условия и закономерности. Необходимость изучения и подготовки условий.



Тема 2. Этапы продаж
3. Основные этапы процесса продажи: специфика поведения продавца и покупателя на каждом
этапе.
4. Основные типы поведения продавца, их преимущества и недостатки.
5. Потребности и мотивы обращения покупателя.

Тема 3. Психологические техники персональных и прямых продаж
6. Назовите известные вам стили продаж. В чем особенность каждого из них?
7. Как стиль продаж связан с корпоративной культурой?
8. Какие качества необходимы менеджеру для успешного ведения продаж?
9. Как можно развить в себе эти качества?

Тема 4. Выявление потребностей клиента
10. Что такое коммуникативная компетентность? Какими параметрами она определяется?
11. Какие вам известны способы завязать, поддержать беседу и выйти из нежелательного общения?
12. Какие существуют методы повышения коммуникативной успешности менеджера?

Тема 5. Работа с возражениями клиента
13. Cпецифика обслуживания разных типов клиентов.
14. Какие есть психологические типы клиентов/покупателей?
15. Как правильно разговаривать с недовольным клиентом? Что делать в случае, если клиент
торопиться?
16. Как работать со сложными вопросами и возражениями?

Тема 6. Методы завершения сделки
17. Принцип долгосрочных взаимоотношений с клиентом, как основа современной системы
обслуживания: психологические аспекты.
18. Соотношение ожиданий и реального поведения продавца и клиента в процессе продажи.
19. Проблемы несовпадения ожиданий и установок клиента и продавца, возможные причины,
проявления, методы коррекции.

Тема 7. Телефонные продажи
20. В чем отличие телефонных переговоров от личных?
21. Что обязательно нужно учитывать при телефонных переговорах?
22. Каковы цели первого телефонного звонка в личных продажах?

Тема 8. Психологические аспекты комплексного стимулирования продаж
23. Какие типы мотивации можно увидеть у потенциального клиента?
24. Как обеспечить переход от категориальной определенности к покупке?
25. Какие вам известны методы работы с возражениями?
26. В чем особенности партнерских сделок?
27. Каково их отличие от розничной торговли и личных продаж?

Тема 9. Стрессоустойчивость как профессионально- важное качество специалиста сферы продаж
28. Какие существуют методы повышения коммуникативной успешности менеджера?
29. Методы профилактики эмоционального выгорания.
30. Какие методы стрессоустойчивости знаете?

Тема 10. Потребительское поведение
31. Благодаря чему возникает спрос?
32. Как психологически воспринимаются цены на товары?
33. Какие существуют приемы преподнесения цены на товар как наиболее выгодной?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.indepsocres.spb.ru
4. www.fom.ru
5. www.wciom.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Захарова Л.Н. Психология
управления

Логос 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9105.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шуванов В.И. Социальная
психология
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10543.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Семенов А.К.
Маслова Е.Л.

Психология и этика
менеджмента и
бизнеса

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85666.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Шаповалов В.И. Теоретико-
методологические
основы психологии
менеджмента

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58321.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Столяренко А.М.
Амаглобели Н.Д.

Психология
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81552.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Смольникова Л.В. Психология Томский государственный

университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72361.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Бакирова Г.Х. Психология
развития и
мотивации
персонала

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81836.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Белашева И.В.
Ложечкина А.Д.

Психология
менеджмента

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92590.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,

http://www.iprbookshop.ru/9105.html
http://www.iprbookshop.ru/10543.html
http://www.iprbookshop.ru/85666.html
http://www.iprbookshop.ru/58321.html
http://www.iprbookshop.ru/81552.html
http://www.iprbookshop.ru/72361.html
http://www.iprbookshop.ru/81836.html
http://www.iprbookshop.ru/92590.html


индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.



Год начала подготовки студентов - 2019


