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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю)     «Тренинг по продажам»  
 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __1___ зачетных единиц       

(_36__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  36 36 

Контактная работа:  28 28 

Лекции (Л)  28 28 

Практические занятия (ПЗ)    

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа   8 8 

    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

 Модуль 1. Технологии продаж различных продуктов и услуг 

1 Организация работы 

успешного продавца 

ОПК-4 

 

Коллоквиум 1-6 устно 

Кейс-задача 1-4 письменно 

Тесты 1-12 Компьютерное 

тестирование 

2 Особенности продаж 

финансовых продуктов и 

услуг 

ОПК-4 

 

Коллоквиум 1-7 устно 

Дискуссионные 

темы 

1-13 устно 

 

Кейс-задача 1-4 письменно 

Тесты 1-12  
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1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно  

знает: 

теоретические 

основы 

принятия 

управленческих 

решений, методы 

экономического 

и финансового их 

обоснования 

Недостаточно  

умеет: 

осуществлять 

экономически и 

финансово 

обоснованный 

выбор метода 

принятия 

управленческих 

решений для 

различных 

ситуаций с учетом 

факторов времени 

и риска  

Недостаточно  

владеет:  

навыками оценить 

возможные 

варианты решения 

проблемы, 

сравнивая 

достоинства и 

недостатки каждой 

альтернативы и 

объективно 

анализируя 

вероятные 

результаты и 

эффективность их 

реализации 

Хорошо 

знает:  

теоретические 

основы 

принятия 

управленческих 

решений, методы 

экономического 

и финансового их 

обоснования 

Хорошо 

умеет: 

осуществлять 

экономически и 

финансово 

обоснованный 

выбор метода 

принятия 

управленческих 

решений для 

различных 

ситуаций с учетом 

факторов времени 

и риска  

Хорошо 

владеет:  

навыками оценить 

возможные 

варианты решения 

проблемы, 

сравнивая 

достоинства и 

недостатки каждой 

альтернативы и 

объективно 

анализируя 

вероятные 

результаты и 

эффективность их 

реализации 

Отлично 

знает:  

теоретические 

основы 

принятия 

управленческих 

решений, методы 

экономического 

и финансового их 

обоснования 

Отлично 

умеет: 

осуществлять 

экономически и 

финансово 

обоснованный 

выбор метода 

принятия 

управленческих 

решений для 

различных 

ситуаций с учетом 

факторов времени 

и риска  

Отлично 

владеет:  

навыками оценить 

возможные 

варианты 

решения 

проблемы, 

сравнивая 

достоинства и 

недостатки 

каждой 

альтернативы и 

объективно 

анализируя 

вероятные 

результаты и 

эффективность их 

реализации 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Тренинг по продажам» 

 

Кейс-задача 

 

Модуль 1. Технологии продаж различных продуктов и услуг 

Кейс 1. 

 «Дайте как можно больше решений ситуации: клиент требует такую скидку, 

которую вы не можете предоставить». 

Этот кейс позволяет выявить вариативность мышления и знание специфики 

продаж, а также умение торговаться. Хороший менеджер по продажам 

должен дать не менее 3 – 5 вариантов решения. Например: «Что я могу 

предложить вместо скидки?», «Я могу предложить Вам скидку несколько 

меньше, но в более удобной для Вас форме» или «Я могу предложить Вам 

такую скидку при покупке на сумму Х». 

Кейс 2. 

 «Как Вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет 

претензию по срокам поставок (они реально были нарушены), но Вы за эти 

сроки ответственности не несете?». 

Можно получить информацию о владении навыками ведения переговоров и 

поведении в ситуации конфликта, умении принимать решение. 

Кейс 3. 

 «Дайте ответ на вопрос. Что важнее при продаже: говорить или слушать?». 

Оценивается знание техники продаж. 

Кейс 4. 

 «Представьте, что в ходе переговоров клиент сомневается в принятии 

решения и говорит: «У вас все очень дорого». Как Вы будете действовать?». 

 

Модуль 2. Особенности продаж финансовых продуктов и услуг 

 Кейс 1. 

 «Рассмотрим ситуацию. Ваша компания проводит презентацию для 

корпоративных клиентов. Менеджеры по продажам слышат такой вопрос: 

«Почему я должен сделать выбор в пользу именно вашей компании?» Ваши 

аргументы?». 

 Кейс 2. 

«Изучите наш корпоративный сайт и перечислите Ваши действия по 

привлечению новых заказчиков с учетом специфики компании». 

Кейс 3. 

«Расскажите, как Вы собираетесь искать новых заказчиков?». 
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Кейс 4. 

«Представьте, что Вы говорите по телефону с руководителем отдела закупок 

компании «Х», и после приветствия слышите: «У нас уже есть поставщики». 

Как Вы поступите?». 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Работа с холодными клиентами (методика подбора базы, ее актуализация)  

2. Статистика продаж 

3. Психология продаж финансовых продуктов и услуг 

4. Доверие как основной инструмент в продажах финансовых продуктов и 

услуг 

5. Техники создания доверительной атмосферы в переговорах с клиентом 

6. Процесс коммуникации с клиентом  

7. Приемы работы с подачей информации  

8. Техники управления вниманием клиента 

9. Типы клиентов – потенциальных покупателей финансовых услуг 

10. Мини тестирование участников, определение успешности продаж 

финансовых продуктов 

11. Особенности продаж финансовых продуктов на высоко конкурентном 

рынке 

12. Варианты и методики поиска контактов потенциальных клиентов.  

13. Сегментация клиентов и подбор инструментов в продаже финансовых 

продуктов 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 
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ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. Характеристика Плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерские документы и их значение.  

3. Порядок составления и хранения документов. Реквизиты документов. 

4. Классификация документов, используемых в бухгалтерском учете. 

5. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

6. Регистры бухгалтерского учета, их строение назначение. 

7. Исправление ошибок в учетных регистрах. 

8. Понятие о формах бухгалтерского учета. 

9. Основные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

10. Нематериальные активы как объекты бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 

11. Оборотные активы как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

12. Запасы ТМЦ как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

13. Основные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

14. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 

15. Порядок составления и представления отчетности. 

16. Денежные средства как объекты бухгалтерского учета: классификация и 

характеристика. 

17. Финансовые вложения как объекты бухгалтерского учета: классификация 

и характеристика. 

18. Дебиторская задолженность как объект бухгалтерского учета: 

классификация и характеристика. 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Модуль 1. Технологии продаж различных продуктов и услуг 

 

Тема 1. Организация работы успешного продавца 

 

1. Введение в продажи 

2. Создание фундамента продажи (отработка подготовительной части 

успешной продажи) 

3. Пошаговый алгоритм действий для достижения выдающихся результатов 

продаж  

4. Различные стили организации работы (определение на основе 

психологического портрета каждого участника наиболее эффективной 

системы организации работы) 

5. Работа с холодными клиентами (методика подбора базы, ее актуализация). 

6. Статистика продаж 

 

Тема 2. Особенности продаж финансовых продуктов и услуг 

 

1. Психология продаж финансовых продуктов и услуг. Доверие как основной 

инструмент в продажах финансовых продуктов и услуг.  

2. Техники создания доверительной атмосферы в переговорах с клиентом 

Процесс коммуникации с клиентом.  

3. Приемы работы с подачей информации. Техники управления вниманием 

клиента 

4. Типы клиентов. Мини тестирование участников, определение успешности 

продаж финансовых продуктов. 

5. Особенности продаж финансовых продуктов на высоко конкурентном 

рынке. 

6. Варианты и методики поиска контактов потенциальных клиентов. 

Сегментация клиентов и подбор инструментов в продаже финансовых 

продуктов.  

7. Этапы создания отношений с клиентами. Типовые ошибки, которые 

приводят к ситуации упущенной выгоды. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы, 



10 
 

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 

факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Холодный звонок 

2. Презентационная и консультативная продажа 

3. Пошаговый алгоритм ведения диалога с клиентом 

4. Банк ответов на возражения клиентов 

5. Техники завершения сделки 

6. Стратегии принятия решения клиентом 

7. Приемы завершения сделки 

8. Коммуникативные навыки менеджера по продажам для высококлассного 

сервиса 

9. Эффективное использование невербальных техник (жестов, мимики, позы, 

интонации) для первоклассного обслуживания клиента 

10. Профессиональное слушание клиента 

11. Поведение в ситуациях, когда претензии и возражения клиентов 

обоснованы 

12. Управление стрессом в ситуации обслуживания «трудного» клиента  

13. Быстрое восстановление позитивного рабочего состояния 
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14. Как сохранить эмоциональную устойчивость в конфликтных ситуациях с 

клиентами 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

Тесты 

Модуль 1. Технологии продаж различных продуктов и услуг 

 

1. Сочетание каких трех качеств менеджера по продажам важны для 

клиента на начальном этапе взаимодействия? 

а) Профильное образование, доскональное знание всех тонкостей продукта, 

привлекательный внешний вид 

б) Заинтересованность проблемами клиента, компетентность, точность. 

в) Стратегическое мышление, энтузиазм, смелость. 

2. Основная задача из сферы деятельности менеджера по продажам: 

а) Аналитика.  

б) Общение с клиентом.  

в) Продажи. 

3. Отметьте общие черты между предпринимателем и менеджером по 

продажам: 

а) Менеджер по продажам воспринимает свой район сбыта так же, как 

предприниматель свою фирму.  

б) Стремление добиваться максимальной прибыли, используя свои умения, 

знания и навыки, учитывая перспективу.  

в). Степень принятия рисков. 
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4. Какие три составляющие играют для менеджера по продажам 

решающую роль в начале процесса анализа ситуации на рынке? 

а) Клиент, продавец, продукт/товар.  

б) Структура сегмента рынка, оценка ситуации в нем с учетом продаваемого 

продукта, определение регионального сегмента с географической точки 

зрения.  

в) Цены на нефть, политическая ситуация, сезонность. 

5. Необходимое условие для продажи нового продукта/услуги: 

а) Харизматичность менеджера по продажам.  

б) Давно сложившиеся отношения с предполагаемым клиентом.  

в) Высокая осведомленность менеджера по продажам о сложившихся на 

рынке условиях. 

6. Основное преимущество для менеджера по продажам при наличии 

разработанного и непрерывно пополняемого электронного банка 

данных: 

а) Уверенность в постоянном доступе к самым «свежим» сведениям.  

б) Экономия времени.  

в) Соответствие профессиональным стандартам. 

7. Цель первого телефонного разговора с потенциальным клиентом: 

а) Продажа.  

б) Создание благоприятного впечатления о себе и своей компании. 

в) Достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии. 

8. Почему в процессе телефонного разговора с клиентом 

предпочтительнее форма глаголов настоящего времени, например, «Вы 

довольны нашей последней поставкой?» (вместо – «Вы были довольны 

нашей последней поставкой?»)? 

а) Так рекомендуют психологи.  

б) Форма настоящего времени сообщает собеседнику, что он является 

клиентом, а не был им в прошлом или станет в будущем. 

в) Так проще формулировать вопросы при разговоре с клиентом. 

9. Какие преимущества получает менеджер по продажам, если с нужным 

человеком его соединяет по телефону секретарь? 

а) Можно преподнести свое предложение в наиболее выгодном свете.  

б) Можно познакомиться с девушкой.  

в) Можно собрать дополнительную информацию о потенциальном клиенте. 

10. Отправляясь на первую встречу с потенциальным клиентом и не 

обладая информацией о традициях данной фирмы относительно 

служебной одежды сотрудников и их внешнего вида, менеджер по 

продажам должен одеться: 

а) В дорогой костюм в классическом стиле и использовать броские 

аксессуары для того, чтобы наверняка запомниться партнерам.  

б) В джинсы и джемпер темных тонов.  

в) В не слишком новый, но опрятный и выглаженный костюм в классическом 

стиле. 
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11. Демонстрационная папка нужна менеджеру по продажам в процессе 

общения с клиентом для: 

а) Унификации подхода менеджеров по продажам к процессу переговоров.  

б) Ссылок на различные документы и материалы, о которых может зайти 

речь в процессе разговора с клиентом.  

в) Продвижения своей компании с целью реализации ее стратегических 

целей. 

12. В случае сравнения конкурентов решающее значение имеют два 

фактора: 

а) Соотношение цены и качества предоставляемых товаров.  

б) Соотношение цены и количества предоставляемых услуг.  

в) Соображения лояльности. 

13. Позитивная роль конкуренции заключается в: 

а) Регуляции динамики цен.  

б) Стимуляции к развитию сервиса.  

в) Создание атмосферы гонки. 

14. Выгодная цена не всегда является для клиента основным критерием 

в процессе принятия решения о сделке по причине: 

а) Клиент не умеет считать свои деньги.  

б) Запрос клиента предполагает удовлетворение иной выгоды, нежели 

экономия средств.  

в) Клиент пытается манипулировать. 

15. Наиболее удачным ответом менеджера по продажам в ситуации, 

когда клиент указывает ему на преимущества конкурента, будет: 

а) «Вы не правы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно».  

б) «Давайте обсудим все преимущества наших конкурентов».  

в) «Да, у наших коллег есть свои преимущества, а у нас – свои. Давайте 

поговорим о наших». 

16. Какие свои психологические ресурсы менеджер по продажам должен 

задействовать в процессе работы с возражениями? 

а) Терпение.  

б) Напористость.  

в) Красноречие. 

17. Каким будет наиболее профессиональный ответ менеджера по 

продажам на возражение клиента: «Ваши цены слишком высоки для 

нас»? 

а) «Да, у нас дорого».  

б) «Да, вы правы, наши цены довольно высоки, причем это напрямую связано 

с высоким качеством нашей продукции».  

в) «Ну что вы, разве это дорого? Вы посмотрите на цены у наших 

конкурентов!» 

18. Ключевой клиент – это: 
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а) Такой, который благодаря соответствующим закупкам обеспечивает 

фирме и менеджеру по продажам выполнение значительной части плановых 

показателей объема продаж.  

б) Представители крупных предприятий.  

в) Партнеры, сотрудничающие с фирмой и непосредственно с менеджером по 

продажам не менее полутора лет. 

19. Какие качества должен обнаружить менеджер по продажам при 

поступлении рекламации? 

а) Умение парировать агрессивные высказывания.  

б) Сострадание и совестливость. 

в) Невозмутимость и понимание состояния клиента. 

20. Работа по возвращению клиентов – это: 

а) Умение выяснить у бывшего или неактивного клиента мотивы его 

ухода/снижения активности.  

б) Умение приносить извинения за некачественную работу компании.  

в) Умение объяснить клиенту, что уход/снижение активности является его 

стратегической ошибкой. 

21. Задачи менеджера по продажам на многопрофильной выставке: 

а) Продавать как можно больше  

б) Устанавливать новые связи и заключать предварительные договоренности 

в) Продвигать свою компанию и ее продукцию 

 

 

Модуль 2. Особенности продаж финансовых  продуктов и 

услуг 

1. Что означает термин «продажа»? 

а) реализация товаров конечным потребителям; 

б) купля-продажа товаров; 

в) система убеждений покупателя в преимуществах, которые данный продукт 

или услуга могут предоставить покупателю в случае совершения покупки; 

г) процесс обслуживания клиентов. 

2. Что является объектом управления продажами? 

а) товар; 

б) технологические процессы по обслуживанию покупателя; 

в) покупатели; 

г) купля-продажа товара. 

3. Кто относится к субъектам управления продажами? 

а) руководители и специалисты, которые осуществляют определенные 

функции в данной сфере деятельности организации; 

б) клиентская база; 

в) товар; 

г) технологические процессы по обслуживанию покупателей. 

4. Что понимают под термином «управление продажами»? 

а) управление торговым персоналом и процессами в области продаж; 
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б) деятельность по планированию, организации, мотивации и контролю 

продаж; 

в) совокупность этапов, осуществляемых продавцом для совершения 

продажи; 

г) организацию рекламных воздействий на покупателя. 

5. В каких функциях заключается сущность управления продажами? 

а) в планировании; 

б) в организации продаж; 

в) в формировании клиентской базы; 

г) в мотивации продаж. 

6. Что включает система принципов управления продажами? 

а) общие принципы; 

б) специфические принципы; 

в) универсальные принципы; 

г) частные принципы. 

7. Какие принципы относят к общим принципам управления 

продажами? 

а) универсальность; 

б) гибкость; 

г) системность; 

д) сопоставимость. 

8. Какие принципы относят к частным принципам управления 

продажами? 

а) ориентация на рынок; 

б) поиск выгод; 

в) профессионализация продаж; 

г) взаимозаменяемость. 

9. Какие типы продаж выделяют в зависимости от выполняемых 

функций? 

а) спекулятивные, агрессивные, предпринимательские; 

б) консультационные, демонстрационные, презентационные; 

в) креативные, миссионерские, операторные; 

г) предпринимательские, спекулятивные, трансакционные. 

10. Какие типы продаж выделяют с позиций ориентации продавца на 

клиента или на продукт? 

а) креативный; 

б) обслуживание; 

в) спекулятивный; 

г) агрессивный. 

11. Какие бывают продажи по длительности устанавливаемых 

контактов с потребителями? 

а) трансакционные; 

б) спекулятивные; 

в) консультационные; 
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г) через развитие отношений. 

12. Какие модели продаж выделяют по уровню создаваемой ценности? 

а) предпринимательскую; 

б) миссионерскую; 

в) спекулятивную; 

г) трансакционную. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Холодный звонок 

2. Презентационная и консультативная продажа 

3. Пошаговый алгоритм ведения диалога с клиентом 

4. Банк ответов на возражения клиентов 

5. Техники завершения сделки 

6. Стратегии принятия решения клиентом 

7. Приемы завершения сделки 

8. Коммуникативные навыки менеджера по продажам для высококлассного 

сервиса 

9. Эффективное использование невербальных техник (жестов, мимики, позы, 

интонации) для первоклассного обслуживания клиента 

10. Профессиональное слушание клиента 

11. Поведение в ситуациях, когда претензии и возражения клиентов 

обоснованы 

12. Управление стрессом в ситуации обслуживания «трудного» клиента  

13. Быстрое восстановление позитивного рабочего состояния 

14. Как сохранить эмоциональную устойчивость в конфликтных ситуациях с 

клиентами 

15. Введение в продажи 

16. Создание фундамента продажи (отработка подготовительной части 

успешной продажи) 

17. Пошаговый алгоритм действий для достижения выдающихся результатов 

продаж 

18. Различные стили организации работы (определение на основе 

психологического портрета каждого участника наиболее эффективной 

системы организации работы) 

19. Работа с холодными клиентами (методика подбора базы, ее актуализация)  

20. Статистика продаж 

21. Психология продаж финансовых продуктов и услуг 

22. Доверие как основной инструмент в продажах финансовых продуктов и 

услуг 

23. Техники создания доверительной атмосферы в переговорах с клиентом 

25. Процесс коммуникации с клиентом  

26. Приемы работы с подачей информации  
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27. Техники управления вниманием клиента 

28. Типы клиентов – потенциальных покупателей финансовых услуг 

29. Мини тестирование участников, определение успешности продаж 

финансовых продуктов 

30. Особенности продаж финансовых продуктов на высоко конкурентном 

рынке 

31. Варианты и методики поиска контактов потенциальных клиентов.  

32. Сегментация клиентов и подбор инструментов в продаже финансовых 

продуктов 

33. Этапы создания отношений с клиентами 

34. Типовые ошибки, которые приводят к ситуации упущенной выгоды 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1. Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет __1___ зачетных единиц
	(_36__ академических часов).

