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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Наименование образовательной программы: дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Управление продажами. Ведение важных переговоров». 

Настоящая образовательная программа устанавливает содержание, а также правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

профессиональной программе с учётом потребностей лица, по инициативе которого 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» самостоятельно определяет содержание образования, 

выбирает учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии, формы, средства, 

методы обучения, учебные пособия, материалы и иные средства обучения по реализуемой 

образовательной программе с учётом потребностей лица, по инициативе которого осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

 

Содержание программы учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по управленческим должностям, а 

также квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Структура дополнительной профессиональной программы в соответствии с пунктом 9 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

включает цель; планируемые результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей); организационно-педагогические условия; 

формы аттестации, учебные и оценочные материалы и иные компоненты. 

 

В данном документе используются следующие термины и определения:  

 Образовательная программа – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников.  

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие.  

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приёмы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования.  

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области.  

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции.  
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 Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приёмов обучения, 

воспитательных средств.  

 Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, 

заданных образовательной программой.  

 

1.1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является получение слушателем новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области управления продажами.  

Программа «Управление продажами. Ведение важных переговоров» «Бизнес-школы 

EMAС» также направлена на получение новых компетенций, необходимых для модернизации 

бизнес-процессов компании, которая обеспечит конкурентоспособность на рынке и рост 

доходов, в том числе за счёт организации и постановки системы продаж на промышленных и 

потребительских рынках. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ 

ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности по настоящей образовательной программе 

является управленческая деятельность в организации сбыта продукции компании. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по настоящей образовательной программе 

являются процессы управления сбытом продукции и / или реализацией услуг в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности 

Слушатель образовательной программы готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Слушатель образовательной программы готовится решать такие профессиональные задачи, 

как организация команд для решения организационно-управленческих задач, мотивация персонала 

на достижение стратегических целей организации. 

Подробное описание профессиональных задач, которые слушатель, успешно завершивший 

обучение по данной программе, должен решать представлен в разделе Планируемые результаты 

обучения (пункт 1.3).  
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1.2.5. Компетентностная модель выпускника 

В результате обучения выпускники программы приобретают общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, т.е. его способности применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы выпускник должен обладать: 

• общекультурными компетенциями: способностью к анализу, синтезу; готовностью 

действовать в нестандартных ситуациях.  

• общепрофессиональными компетенциями: готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач профессиональной деятельности; готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности. 

• профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа (организационно-управленческая 

деятельность): способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения по программе «Управление продажами. Ведение важных 

переговоров» формируются на основе знаний, умений и опыта, необходимых для выполнения 

трудовых функций руководителя высшего звена. 

 

По итогам обучения по программе «Управление продажами. Ведение важных 

переговоров» «Бизнес-школы EMAС» слушатель должен приобрести знания и умения, а также 

овладеть практическими инструментами, необходимыми для модернизации бизнес-процессов 

компании и обеспечения конкурентоспособности на рынке и роста доходов, в том числе за счёт 

организации и постановки системы продаж на промышленных и потребительских рынках. 

Слушатель должен уметь оценивать работу системы продаж на промышленных и потребительских 

рынках, определять направление изменений в этой области, разрабатывать план мероприятий по 

совершенствованию работы отдела продаж и/или изменению системы маркетинга и сбыта. 

 

Планируемые результаты обучения по данной программе также предполагают формирование 

основных профессиональных компетенций, которые определяются на основании раздела 

«Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Это означает, что слушатель в результате освоения 

программы должен продемонстрировать знания и умения, которые позволяют: 

а) организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений 

и производственных единиц; направлять их деятельность на повышение эффективности работы, 

рост объёмов сбыта продукции/услуг и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности 

производимой продукции / предоставляемых услуг, их соответствие мировым стандартам в целях 

завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в 

соответствующих видах продукции; 
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б) принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта; 

в) обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов 

руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и 

моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа 

материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и 

результаты работы всего коллектива; 

ж) совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивать на 

основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного 

договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствовать развитию 

трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих предприятия. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ПРОГРАММУ 

ОБУЧЕНИЯ 

Программа «Управление продажами. Ведение важных переговоров» в «Бизнес-школе 

ЕМАС» – это программа профессионального развития консалтингового характера для тех, кто уже 

опыт управленческой деятельности не менее одного года, но нуждается в развитии 

управленческих навыков. 

На программу принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование (по любой специальности или направлению подготовки), подтверждённое 

документом установленного образца, и стаж практической работы не менее 1 года. Состав группы 

обучающихся определяется по результатам вступительных экзаменов и анкетирования 

потенциальных участников обучения. 

1.5. ТРУДОЁМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Трудоёмкость обучения по данной программе в очно-дистанционном формате – 72 

(семьдесят два) академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающихся. 

1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Обучение по программе проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий и предполагает обучение с отрывом от работы в очно-дистанционном формате. 

Рабочий язык программы: русский. 

1.7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся в утреннее, дневное и вечернее время по расписанию, заранее 

согласованному с участниками обучения. Если в договоре об оказании платных образовательных 

услуг не установлено иное, занятия проводятся по расписанию с 10:00 до 17:15 с перерывами 

каждые 2 академических часа. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности обучающихся, а также указание видов 

аттестации. Форма учебного плана разрабатывается организацией самостоятельно. 
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане указан объём работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации. 

Учебный план. Программа «Управление продажами. Ведение важных переговоров». Очно-

дистанционная форма обучения. 

№ 

п/п 

  

Наименование 

дисциплин 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ём
к
о

ст
ь
, 

ч
.а

с/
 

В том числе 

Форма 

контроля Аудиторные 

часы 

Практические 

занятия 

Электронное 

обучение 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Управление 

продажами. Ведение 

важных переговоров 

72 24 80 16 16 
Экзамен; 

проект 

 
Итого 72 24 16 16 16 

 
 

Рабочая программа приведена в Приложении 2 и обеспечивает качество подготовки 

обучающихся. В рабочей программе сформулированы:  

• цели освоения дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины,  

• разделы дисциплины, виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, 

• образовательные технологии,  

• оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины,  

• учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, рекомендуемая 

литература и источники информации (основная и дополнительная),  

• материально-техническое обеспечение дисциплин.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование аудитории Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебное помещение по 

договору аренды  
Лекции и практические занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

 

 Обучение слушателей в проводится в комфортабельной учебной аудитории, оборудованной 

всем необходимым для учебного процесса. Учебная аудитория оборудована видеопроектором с 

дистанционным управлением и демонстрационным экраном, на котором можно отображать любой 

медиа-контент с преподавательского компьютера, оснащена стульями, столами, вешалками, 

экраном, доской флипчарт, ноутбуком. Аудитория задействована в системе кондиционирования 

воздуха. Мебель в аудитории современного дизайна, аудитория эстетично оформлена. Доступ из 

аудитории в сеть Интернет обеспечивается выделенными серверами-посредниками прикладного 

уровня.  
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый слушатель обеспечивается учебно-методической документацией и материалами, 

позволяющими освоить все разделы программы, набором заданий с использованием рабочей 

ситуации слушателя, перечнем рекомендуемой литературы. При проведении занятий 

используются наглядное мультимедийное сопровождение, что делает более полным понимание, 

проработку и усвоение материала. 

Слушатели, осваивающие образовательную программу, пользуются учебными пособиями, 

приобретаемыми за свой счёт или выдаваемыми в рамках заключённого договора об образовании. 

Им также предоставляется право бесплатного пользования имеющимися в распоряжении ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС» информационными ресурсами. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Слушатели из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

3.3.Кадровое обеспечение 

Преподавательский состав программы является стабильным. Для преподавания дисциплин 

программы привлекаются приглашённые преподаватели.  

Уровень компетенции преподавателей отслеживается при помощи ряда инструментов: 

проведения анкетирования слушателей по оценке уровня подготовки преподавателей, аттестация 

преподавателей, а также на основании представления преподавателем документов, 

подтверждающих повышение квалификации. Преподаватели проходят повышение квалификации, 

являются членами различных общественных и профессиональных организаций, экспертами по 

конкретным направлениям деятельности.  

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется посредством проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. Формы текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся определяются локальными нормативными актами ЧУ ДПО «Бизнес-

школа ЕМАС». Виды учебных работ определяются настоящей образовательной программой. 

4.1.Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля результатов освоения 

программы 

Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков 

слушателей разрабатываются организацией самостоятельно и доводятся до сведения слушателей в 

течение первого месяца обучения.  

4.1.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение учебного периода в целях 

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 
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программой, а также с целью возможного совершенствования образовательного процесса путём 

внесения соответствующих корректировок. 

Текущий контроль успеваемости слушателей ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС" в течение 

освоения модулей программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за 

период обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по 

принципу недифференцированного зачёта. В рамках текущей аттестации оцениваются все виды 

работы слушателей, предусмотренные рабочей программой. 

Получение неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости является 

основанием для проведения дополнительной работы со слушателем, корректировки графика 

обучения. 

4.1.2. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня достижения результатов 

освоения учебных дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, и носит 

комплексный характер. Промежуточная аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения элементов дополнительной профессиональной образовательной программы на 

основании итогов текущего контроля успеваемости. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменационного тестирования после 

проведения аудиторных занятий в полном объёме.  

Результаты промежуточной аттестации представляются в виде оценки за экзаменационное 

тестирование и определяются категориями «отлично» (5 баллов), «хорошо» (4 балла), 

«удовлетворительно» (3 балла), «неудовлетворительно» (2 балла). 

При аттестации на оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» слушатель считается 

получившим положительную оценку и успешно прошедшим промежуточную аттестацию. 

Полученная в рамках промежуточной аттестации оценка заносится в ведомость успеваемости по 

дисциплине. 

Слушателям, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объёме и в установленные 

сроки, назначается другой срок их проведения. Прохождение повторной аттестации допускается 

не более двух раз. 

4.2.Оценочные средства 

Экзаменационные тесты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются автором 

курсов (учебных дисциплин). Типовые задания тестов, позволяющих оценить знания, умения и 

уровень приобретаемых компетенций, находятся в банке оценочных средств ЧУ ДПО "Бизнес-

школа ЕМАС" и доступны для всех слушателей программ ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС" в 

электронном формате, благодаря созданию единой информационной среды с электронной формой 

контроля и оценки. 
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4.3.Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и проводится в форме написания 

проекта по окончании обучения. Тема проекта определяется рабочей программой к данной 

образовательной программе, представленной в Приложении 2. 

В процессе работы над проектом слушатель должен самостоятельно изучить необходимые 

теоретические концепции и инструменты в дополнение к тем, которые рассматривались в рамках 

лекционных и практических занятий на программе, провести изучение открытых источников для 

получения знаний, необходимых для выполнения проекта, применить самостоятельно изученные и 

изученные в рамках лекционных и практических занятий программы теоретические концепции и 

инструменты на практике в конкретной компании (обособленной бизнес-единице), что позволит 

ему продемонстрировать соответствующие навыки и компетенции. 

Обязательными структурными элементами проекта являются:  

 оглавление с указанием страниц отдельных глав дипломной работы,  

 вступление, обозначающее цели и задачи проекта, его актуальность и практическую 

значимость,  

 теоретическое описание используемых инструментов с расшифровкой круга решаемых 

задач,  

 практическая часть, демонстрирующая применение инструментов и презентацию 

полученных данных,  

 выводы и краткое описание ключевых стратегических решений, принятых для развития 

компании (обособленной бизнес-единицы),  

 список используемой в работе литературы. 

Итоговая аттестация осуществляется преподавателем курса, который в установленные сроки 

предоставляет обучающимся обратную связь по проекту: отметку по пятибалльной системе и 

комментарии, аргументирующие постановку оценки.  

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 Коляда Андрей Александрович, учредитель ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» 

 Славщик Мария Александровна, заместитель директора по учебной работе ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Программа повышения квалификации «Управление продажами. Ведение важных 

переговоров» 

Календарный учебный график содержит информацию о продолжительности периодов 

теоретического обучения, промежуточной и итоговой аттестации, а также каникул. 

 

Месяц Трудоёмкость  Вид работы Контроль  

По 

запросу 

24 часа 

Лекции и практические занятия 

«Управление продажами. Ведение важных 

переговоров» 

Устный опрос 

32 часа 

Выполнение практических заданий и 

изучение учебных материалов в системе 

дистанционного обучения.  

Экзаменационное 

тестирование 

16 часов 
Самостоятельная работа над итоговым 

проектом 
Проект 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ. ВЕДЕНИЕ ВАЖНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ» 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Все занятия проводятся в комфортабельной учебной аудитории, оборудованной всем 

необходимым для учебного процесса. Учебная аудитория оборудована видеопроектором с 

дистанционным управлением и демонстрационным экраном, на котором можно отображать любой 

медиа-контент с преподавательского компьютера, оснащена стульями, столами, вешалками, 

доской флипчарт. Аудитория задействована в системе кондиционирования воздуха. Мебель в 

аудитории современного дизайна, аудитория эстетично оформлена. Доступ из аудитории в сеть 

Интернет обеспечивается выделенными серверами-посредниками прикладного уровня.  

Каждый слушатель обеспечивается учебно-методической документацией и материалами, 

позволяющими освоить все разделы программы, набором заданий с использованием рабочей 

ситуации слушателя, перечнем рекомендуемой литературы. При проведении занятий 

используются наглядное мультимедийное сопровождение, что делает более полным понимание, 

проработку и усвоение материала. 

Слушатели из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

«Управление продажами. Ведение важных переговоров» 

Цель обучения – изучение современных технологий и инструментов организации отдела 

продаж, отработка эффективных подходов, методов и технологий организации и постановки 

системы продаж на промышленных и потребительских рынках, а также инструментов ведения 

переговоров, которые позволяют добиваться желаемого результата с минимальными усилиями. 

 

Планируемые результаты обучения 

По результатам обучения слушатель должен понимать место продаж в работе предприятия, 

включая целевую функцию продаж и связь продаж с другими функциями предприятия, различать 

типы продаж, уметь выстраивать работу отдела продаж и процесс продаж от поиска до закрытия 

сделок, а также удержания и развития клиентов; выбирать каналы продаж и контролировать 

показатели результативности; осуществлять процесс стратегического планирования продаж в 

компании, выбирая сбытовую стратегию и методы прогнозирования сбыта, структуру и 

содержание годового плана продаж; организовывать процесс оперативного планирования продаж 

с распределением зон ответственности, планировать работу с ключевыми клиентами компании, 

выбирать эффективные методы обучения и принципы мотивации торгового персонала, определять 

направление изменений в продажах компании по результатам самооценки системы продаж. 

 

Содержание обучения 

1. Стратегический блок. 

 Аналитика и сбор экспертных мнений.  
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 Сроки выработки стратегии. 

 Процесс принятия решений. Ответственность руководителя. 

 Алгоритм действий отдела продаж. 

Изучение процесса выработки алгоритма работы отдела продаж и создания соответствующей 

стратегии. 

 

2. Управление персоналом отдела продаж.  

 Алгоритм.  

 Приём на работу и увольнение персонала. 

 Должностные обязанности, штатное расписание менеджеров по продажам. 

 Материальная и нематериальная мотивация персонала. 

 Планирование мероприятий и цифр, контроль исполнения. 

Изучение алгоритма управления службой продаж, регламентация деятельности отдела, 

мотивация специалистов службы продаж. 

 

3. Взаимодействие отдела продаж с другими подразделениями компании.  

 Структура компании как ресурс изменений модели продаж.  

 Технология взаимодействия отдела продаж с другими подразделениями. 

 Границы полномочий руководителя отдела продаж. 

Изучение вопроса эффективного взаимодействия службы продаж с другими структурными 

подразделениями предприятия. 

 

4. Технология продаж.  

 Модель продаж как динамическая система и критерий компетентности отдела продаж.  

 Изучение рынков конкурентов и полезные выводы. 

Изучение технологии продаж как динамической системы, анализ критериев определения 

компетентности службы продаж. 

 

5. Подготовка к переговорам. 

Изучение алгоритма эффективной подготовки переговорщика, анализ важных аспектов 

подготовки к переговорам. 

6. Борьба за выгоду. 

Изучение различных методик достижения целей в переговорах. 

7. Приёмы ведения переговоров. 

Изучение различных техник, методик и инструментов ведения переговоров. 

8. Работа с сопротивлениями и претензиями. 

Изучение методов и приёмов работы с сопротивлением партнёра по переговорам, а также 

техник работы с возражениями и претензиями. 

9. Давление и манипуляция в переговорах. 

Изучение различных видов манипуляций в переговорах, отработка навыков использования 

манипуляций и противодействия манипуляциям. 

10. Эмоции в переговорах. 

Анализ роли эмоций в переговорах, их положительного и отрицательного влияния на 

результат, изучение приёмов использования эмоций в пользу переговорщика. 
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Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, тренинги, дискуссии, 

симуляции ситуаций. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения программы 

осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за период обучения без фиксации 

достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу недифференцированного 

зачёта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменационного тестирования. 

 

Итоговая аттестация носит комплексный характер и заключается в написании проекта по 

теме «Разработка плана мероприятий по усовершенствованию системы продаж в собственной 

компании». 


