7. Цели и задачи программы:
Цель программы – сформировать у слушателей практические навыки по
повышению продаж разных видов и познакомить со спецификой современного
рынка обслуживания клиентов.
Задачи программы:
1. Научить разделять продажи на конкретные этапы, а также выстраивать
модель поведения на каждом из них;
2. Изучить конкретные приемы и техники обработки возражений, установления
контакта, завершения сделок и оказания влияния на клиентов;
3. Рассмотреть основные типы продаж, определить актуальность применения,
плюсы и минусы каждой из них;
4. Проанализировать основные тенденции рынка продаж, современных
клиентов, их мотивации и потребности, научить работать с разыми
группами клиентов;
5. Сформировать навыки, необходимые эффективному менеджеру по
продажам (планирование, тайм- менеджмент, работа в команде и т.д.);
6. Определить специфику прямых и косвенных продаж, в чем их отличие на
уровне восприятия клиентов.
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
программы:
а) общекультурные (ОК):
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;
- владение различными техниками продаж как средством их увеличения и
создания долгосрочных отношений с клиентами.
б) профессиональные (ПК):
- владеет способностью определения типа клиентов и использованию
необходимых средств, техник и методов, установления контакта, проведения
сделки, обработки возражения, а также пост – сопровождения, целью чего
является повышение объемов продаж и расширение клиентской базы;
- владеет способностью формировать законченное представление о принятых
решениях и полученных результатах в виде прироста объема личных продаж,
клиентской базы и отзывов покупателей.
9. Структура и содержание программы:
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом — 72.
9.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Трудоемкость
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

72
59
13
72
зачет

9.3 Содержание разделов программы:
№
п/п
1.

Наименование раздела
программы

Основы продаж - их
классификация и
определение.
Этапы продаж.

2.

Современный
клиент.
Типология,
мотивация,
способы
расположения
клиента
к
себе.
Клиентоориентированность
.
Способы
оказания
влияния на клиента.

3.

Основные типы продаж
(как преодолевать отказы в
каждом из них), специфика
продажи услуг

4.

Создание
презентации.
переписка

эффектной
Деловая

5.
Работа с возражениями

6.

Результативный
телемаркетинг. Продажи в
Контакт - Центрах. Главные
тренды
в
отрасли

Содержание раздела программы
Определение продаж, их классификация(старые и новые
модели), способы увеличения личных продаж, частые
ошибки.
Этапы продаж: концепция продаж- установление контакта:
холодные звонки (выход на клиента, и способы привлечения
его внимания) и непосредственные встречи (как создать
изначальный интерес в магазине? Важные факторы) изучение клиента (до, во время, после контакта)предложение и обработка возражений- завершение сделкиподдержание отношений с клиентом после сделки (постсопровождение).
Современный клиент- кто он, чего хочет (специфика
поколений X,Y), виды клиентов, типы покупательских
решений.
Клиентоориентированность – актуальность на современном
рынке, роли продавца по отношению к клиенту.
Как научиться правильно слушать клиента? Как правильно
реагировать на разные группы слов. Конкретные модели и
модули обработки. Какие уточняющие вопросы надо
задавать.
Способы оказания влияния на клиента- правила убеждения,
сравнения и метафоры, правила и приемы.
Как быть приятным клиенту? Факторы, важные при
непосредственном контакте (прямые продажи). Правила
обслуживания покупателей.
Мотивация клиентов. Приемы ее усиления. Ошибки при
заключении сделки, как «не спугнуть» клиента. Сигналы о
готовности к покупке.
Основные типы продаж - обслуживающие продажи - где
использовать, как правильно применять, частые ошибки.
Агрессивные продажи - где и когда использовать, как
применять, частые ошибки.
Спекулятивные продажи - где и когда использовать, как
применять, частые ошибки.
Консультативные продажи - где и когда использовать, как
применять, частые ошибки.
Продажи услуг. Как преодолевать отказы (самые частые
возражения и модули их обработки).
Создание эффективной презентации- 5 С- структура,
содержание, стиль, сопровождение, сложные ситуации.
Основы деловой переписки и e-mail рассылки.
Работа с возражениями - виды возражении- истинные и
ложные, как понять истинные возражения,
причины
возражений, алгоритм, способы и методы их обработки.
Как преодолевать сопротивление со стороны клиента?
Причины сопротивления, способы обработки. Как преодолеть
критичные отказы в самом начале контакта, приемы
профессионального менеджера.
Продажи в Контакт- Центре. Специфика установления
контакта и завершение сделки по телефону. Результативный
телемаркетинг.
Главные тренды в отрасли обслуживания клиента, развитие

обслуживания.
7.

Задачи
менеджера
по
продажам, его мотивация.
Тайм-менеджмент,
планирование
деятельности. Работа в
команде.
Развитие
личности.

8.
Эффективное завершение
сделки.
Формы
коммуникации.
9.

НЛП в продажах

10.
Работа с Vip клиентами и с
проблемными клиентами
11.
Дополнительные техники и
приѐмы продаж
12.

Отзывы от клиентов, их
обработка
и
способы
улучшения. Ожидания и
реальность
работы в
продажах.

КЦ, основные направления.
Мотивация сотрудников продаж, реальный истории и
применяемые техники. Главные составляющие успешного
менеджера. В чем важность мотивации. Упражнениясоставить свою схему мотивации в работе, а также схему
своих коллег. Какая мотивация самая эффективная и
почему?
Основные задачи, стоящие перед менеджером по продажам.
Основные направления и сферы деятельности менеджера.
(упражнения: какие ценности вы признаете, анализ
направлений деятельности).
Планирование своей деятельности – методы прогноза,
факторы, которые необходимо учитывать. Планирование
продажи- Амортизация затраченного времени- значение,
единицы измерения.
Правила
эффективного
восприятия
информации.
Упражнения: какие ошибки вы встречаете? Составьте план их
преодоления.
Работа в команде- что такое корпоративная этика, зачем она
нужна, как с помощью ее повысить индивидуальные и
групповые задачи? Как создать команду победителей вокруг
себя?
Таим- менеджмент. Способы повысить продуктивность,
факторы, крадущие время, работа по смарту.Качества,
необходимые
успешному
менеджеру.
Упражнения:
определите свои цели и задачи на работе, насколько вы с
ними справляетесь, на что тратится ваше время, как
повысить продуктивность.
Развитие личности и харизма. Психология торговли. Как
увеличить свою ценность в глазах клиента и внушить ему
доверие?
Эффективное завершение сделки. Основные приемы и
методы. Сигналы о готовности купить.
Формы коммуникации – беседы, встречи и презентации,
переписка. 3 направления коммуникации («вверх», «вниз», «в
сторону»).
НЛП в продажах - подстройка, каллибровка, якорение,
раппорт, плюсы и минусы использования
Работа с VIP клиентами – стратегия построения отношений,
правила ее составления, что нужно принимать во внимание.
Работа с проблемными клиентами. Контроль стрессовых
ситуации. Способы преодоления стресса.
Дополнительные техники и приемы продаж (возражения о
конкурентах, оценочные высказывания, критика, переговоры
о цене, возражения о дороговизне и подталкивание к
принятию решения здесь и сейчас). Занятие –практика.
Обработки негативных отзывов от клиентов - пути их
улучшения (на сайте, отзывы Яндекс Маркета). Когда и как
предоставлять дополнительную скидку лояльности?
Работа в продажах: ожидание и реальность. Как грамотно
использовать полученные знания, специфика российских
потребителей.

9.4 Разделы программы и виды занятий:
№
п/п
1

2

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

Наименование раздела дисциплины
Основы продаж - их классификация и
определение.
Этапы продаж.
Современный
клиент.
Типология,
мотивация, способы расположения
клиента
к
себе.
Клиентоориентированность. Способы
оказания влияния на клиента.
Основные
типы
продаж
(как
преодолевать отказы в каждом из них),
специфика продажи услуг.
Создание эффектной презентации.
Деловая переписка.
Работа с возражениями.
Результативный
телемаркетинг.
Продажи в Контакт - Центрах. Главные
тренды в отрасли обслуживания.
Задачи менеджера по продажам, его
мотивация.
Тайм-менеджмент,
планирование деятельности. Работа в
команде. Развитие личности.
Эффективное завершение сделки.
Формы коммуникации.
НЛП в продажах.
Работа с Vip клиентами и с
проблемными клиентами.
Дополнительные техники и приѐмы
продаж.
Отзывы от клиентов, их обработка и
способы улучшения. Ожидания и
реальность работы в продажах.
Итого:

Виды занятий (часов)
Практические
Лекции
Всего
занятия
8

8

10

2

12

8

2

10

1

1

2

3

1

4

4

10

4

4

4
1

4
1

4
2

2
4

2

4
59

14

4
4

13

72

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
Источник

1.
2.

Рысев Н. Активные продажи 3.1 Начало. Часть 1.3 издание Санкт- петербург: Recont,
2013.-310
с
Самсонова Е. Если покупатель говорит- нет. Работа с возражениями. 2е изд Издательство
Питер, 160с, 2012

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

Гарри Дж. Фридман Нет спасибо, я просто смотрю. Как посетителя превратить в
1. 1
покупателя. Издательство: Олимп-Бизнес 2012г
Брайан Трейси Эффективные методы продаж . перевод с англ. Серебряков Д. В.
2.
Киев: фирма «Колибри», 2001- 192с

11. Материально-техническое обеспечение программы:
Типовое оборудование аудиторий,
компьютерные распечатки материалов.

мультимедийный

проектор,

ксерокс,

12. Форма организации самостоятельной работы:
При освоении программы предполагаются следующие формы самостоятельной
работы слушателей:
- выполнение кейсовых заданий; упражнений с контролем преподавателя.
13. Критерии аттестации по итогам освоения программы:
Зачтено
Знание теоретических основ продаж.
прохождение итоговой ролевой игры.

Выполнение

кейсовых

заданий

и

Не зачтено
Отсутствие знаний теоретических основ продаж. Невыполненное кейсовых
заданий и итоговой ролевой игры.

СПРАВКА
о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)
«Эффективные продажи»
№

Дисциплины
(модули)

1

Эффективные
продажи

2

Эффективные
продажи

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательно
е учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Канапухин
Павел
Анатольевич,
декан
экономического
факультета,
зав. каф.
Маркетинга
экономического
факультета
ВГУ
Колмакова
Надежда
Игоревна,
преподаватель
кафедры

ВГУ,
Экономический
факультет,
специальность
«Экономика
предприятия и
предпринимате
льской
деятельности
(Менеджмент)»
ВГУ,
экономический
факультет,
направление
«Менеджмент,

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всего
в т.ч.
(почетное)
педагогической
звание,
работы
квалификаци
Всего
в т.ч. по
онная
указанной
категория
дисципли
не
(модулю)
Д.э.н.,
21
20
18
профессор

4

1

1

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

ВГУ,
экономичес
кий
факультет,
декан,
заведующи
й кафедрой
маркетинга

По договору

ВГУ,
экономичес
кий
факультет,
преподават

По договору

№

3

Дисциплины
(модули)

Эффективные
продажи

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательно
е учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

маркетинга
экономического
факультета
ВГУ
Кисурина
Виктория
Юрьевна

программа
«Управление
маркетингом»
ВГУ,
экономический
факультет,
направление
«Финансы и
кредит»,
специализация
«Финансовый
менеджмент»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всего
в т.ч.
(почетное)
педагогической
звание,
работы
квалификаци
Всего
в т.ч. по
онная
указанной
категория
дисципли
не
(модулю)

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

ель
кафедры
маркетинга
2

АО
Связной
Логистика,
специалист
по
мониторинг
у

По договору

