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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их

реализацию

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 ► методы определения целевых признаков продавцов, правила составления профессиограмм и

квалификационных карт; 

► алгоритм формирования эффективных рекламных аргументов и обращений; 

► способы формирования оптимальной ценовой политики торговой организации. 

 

 2. должен уметь: 

 ► применять основные психодиагностические методики профессионального подбора продавцов; 

► формировать интерьер места продажи товаров и услуг; 

► рассчитывать оптимальный уровень цен на различные товары 

 

 3. должен владеть: 

 ►навыками анализа покупательских сигналов клиента, методов разрушения контраргуметации потребителей,

визуального прогнозирования решений клиента; 

►навыками квалиметрической оценки эффективности рекламных аргументов; 

►навыками формирования эффективного внешнего облика продавца. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

  способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

 способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях

глобализации 

 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять

мероприятия, направленные на ее реализацию 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Маркетинг)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Формирование

восприятия потребительского

поведения

1 2 4 0 30

2.

Тема 2. 2. Управление технологией

продажи

1 4 8 0 20

3.

Тема 3. 3. Методы прямого и

косвенного воздействия на

покупательское поведение

потребителей

1 4 4 0 20

4.

Тема 4. 5. Ценовое,

технологическое и мотивационное

стимулирование сбыта

1 2 8 0 38

  Итого   12 24 0 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Формирование восприятия потребительского поведения 

Основные стадии поведения покупателей в процессе продажи товаров и услуг. Основные этапы этих стадий и их

логическая взаимосвязь. Способы прямого и косвенного воздействия на клиентов на каждом этапе и

ситуационные условия их применения.

Профессиональные качества продавца, вызывающие доверие со стороны покупателей. Ситуационные факторы

подбора персонала по половозрастным характеристикам, типу внешности, психологической

структуре личности и др. Методы превентивной диагностики профессиональных качеств продавца.

Типы покупателей и способы их визуальной экспресс-оценки. Особенности работы с отдельными типами

покупателей в оптовой и розничной торговле.

Способы создания торгового контакта. Корректные и некорректные приемы завоевания доверия. Использование

приемов нейролингвистического программирования в процессе деловой беседы. Шесть способов устного

предложения и условия их применения. Стадии деловой беседы в ходе торгового контакта, оптимальные

способы их реализации и оценка намерений клиентов на основе анализа невербальных сигналов.

Тема 2. 2. Управление технологией продажи 

Активные и пассивные приемы продажи. Классификация форм и методов продажи и моделирование

оптимальных условий из реализации.

Интерьер мест продажи и принципы его формирования в зависимости от конкретных деловых ситуаций.

Понятие о качестве и культуре торгового обслуживания. Методы их количественной оценки. Влияние качества и

культуры торгового обслуживания на активность покупательского поведения.

Планировка мест продажи и пространственное размещение товаров и услуг. Способы оптимизации этого

процесса. Основные приемы мерчендайзинга и особенности их применения с учетом национального менталитета

в России.

Тема 3. 3. Методы прямого и косвенного воздействия на покупательское поведение потребителей 

Цели воздействия на покупателей и условия их применения. Прямые и косвенные цели, их сравнительная

эффективность.

Понятие о рекламном аргументе. Методика формирования рекламного аргумента. Оценка убедительности,

желательности, исключительности и утилитарности альтернативных вариантов воздействия на поведение

покупателей. Превентивные и актуальные методы оценки эффективности рекламных аргументов и сообщений.

Типовые приемы усиления отдельных средств воздействия на потенциальных покупателей.

Формирование бюджета мероприятий по управлению покупательским поведением. Способы оптимизации затрат

и условия их применения.

Тема 4. 5. Ценовое, технологическое и мотивационное стимулирование сбыта 

Понятие о стимулировании сбыта товаров и услуг. Цена как фактор управления поведением покупателей.

Понятие об оптимальной цене и методах ее определения. Способы и направления коррекции оптимальных цен с

учетом психо типа основного контингента покупателей.
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Экономическое стимулирование сбыта: ценовые и неценовые методы. Условия их применения. Способы расчета

оптимальных размеров скидок с цены, бонусов, подарков и т.п.

Технологическое стимулирование сбыта: использование оптимальных объемных, конструкционных и цветовых

решений. Влияние интерьера на подсознательные мотивы покупательского поведения. Способы

манипулирования покупательским поведением.

Мотивационное стимулирование сбыта: основные формы и методы материального стимулирования труда

продавцов и их влияние на трудовое поведение персонала. Способы формирования у продавцов установок на

активное и качественное обслуживание покупателей и условия их применения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля

знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ПК-1 1. 1. Формирование восприятия потребительского поведения

2 Тестирование ПК-2

3. 3. Методы прямого и косвенного воздействия на

покупательское поведение потребителей

   Зачет ПК-1, ПК-2  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

1

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2 Тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 1

Тестирование Тема 2.

1. Культура включает

-только материальные ценности

-только абстрактные ценности

-материальные и абстрактные ценности

2. Форма влияния референтной группы, когда участник группы подчиняется групповым нормам, называется

-нормативным влиянием

-ценностным влиянием

-информационным влиянием

3. Ситуация покупки это условия, в которых потребители

-приобретают товары и услуги

-выбирают товары и услуги

-приобретают и потребляют товары и услуги

4. Поведение потребителей зависит от следующих ситуационных факторов(2 правильных ответа)

-физического окружения

-социального окружения

-культурного окружения

5. Выделяют следующие типы потребителей по способности к риску (2 правильных ответа)

- способные к риску

-малоспособные к риску

- избегающие риска

-рискующие

6. Показатель разграниченности социальных классов подразумевает, что
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-представители одного класса должны отличаться по определенным признакам от представителей других классов

-каждый человек должен принадлежать только одному классу

-признаки и характеристики отнесения к определенному классу должны позволять классифицировать любого

человека

7. Поведение потребителей формируется под воздействием следующих ситуационных факторов

-физическое окружение, социальное окружение, время, цель потребителя, предшествующее состояние

-физическое окружение, социальное окружение, цель потребителя, предшествующее состояние, желаемый

результат

-физическое окружение, экономическое положение, время, цель потребителя, предшествующее состояние

8. К внутренним факторам, влияющим на поведение потребителя относится

-тип личности

-культура

-социальный слой

-референтная группа

9. К внешним факторам, влияющим на поведение потребителей относится

-*референтная группа

-персональные ценности

-типы личности

10. Выделяют следующие виды ценностей

-личные и социальные

-индивидуальные и групповые

-личные и групповые

11. Социальные ценности это

-эталоны поведения конкретного человека

-должное с точки зрения общества поведение

12. Тип потребителей, который характеризуется как обладающий высокой настойчивостью и высокой

чувствительностью называется:

-экспрессивный

-ведущий

-аналитик

-дружелюбный

13. Когнитивные процессы это процессы

-восприятия информации

-переработки информации

-восприятия и переработки информации

14. Выделяют следующие мотивы потребительского поведения (3 правильных ответа):

-утилитарный

-эстетический

-рациональный

-традиции.

 2. Тестирование

Тема 3

1. Концепция социально-этичного маркетинга ставит объем продаж в зависимость от:

-цены на товар

-качества товара

-усилий по сбыту товара

-соответствия товара запросам потребителей и ожиданиям производителей

-соответствия товара запросам потребителей, ожиданиям производителей и интересам общества в целом

2. К управляемым элементам среды маркетинга обычно относят:

-социально-культурные, политико-правовые, научно-технические, природно-географические, экономические

факторы, а также конкурентов

-поставщиков, посредников и потребителей

-товар, цену, место и продвижение

3. Процесс принятия решения потребителем проходит следующие последовательные этапы

-осознание потребности, поиск информации, оценка альтернатив, выбор подходящей альтернативы и покупка,

использование продукта и переоценка подходящей альтернативы

-поиск информации, осознание потребности, оценка альтернатив, выбор подходящей альтернативы и покупка,

использование продукта и переоценка подходящей альтернативы

-осознание потребности, оценка альтернатив, поиск информации, выбор подходящей альтернативы и покупка,

использование продукта и переоценка подходящей альтернативы

4. Создание собственной базы данных о клиенте позволяет фирме
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-прогнозировать будущие потребности ее клиентов и своевременно предлагать им необходимые товары и услуги

-определить, какую долю рынка она занимает

-определить размер скидки предоставляемой при покупке товара

-все вышеперечисленное

5. Выделите особенности маркетинговых коммуникаций: (3 правильных ответа)

-целенаправленный характер

-повторяющийся характер сообщений

-комплексный характер воздействия

-имеют только эмоциональный характер воздействия

 Зачет 

Вопросы к зачету

Вопросы к зачету:

1.Стадии покупательского поведения .

2. Визуализация типа покупателя.

3. Способы создания торгового контакта.

4. Устное предложение и технология его проведения.

5. Стадии деловой беседы в процессе торгового контакта.

6. методы убеждения покупателя.

7. Психотипология покупателя.

8. Методы стимулирования продаж (ценовые).

9. методы стимулирования продаж неценовые.

10. Система мотивации продавца.

11. Сущность консъюмеризма.

12. Гендерное влияние в процессе стимулирования продаж.

13. Технология стимулирвоания продаж в сфере массмаркета.

14. специфика стимулирвоания продаж в рыночных нишах и сегментах.

15. Кросс-маркетинг в системе сбыта.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

1

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности. 

15

2 Тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий. 

35

      Всего 50
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Кузнецов И Н Управление продажами [Электронный ресурс] : Учебно-практическое пособие / Авт.-сост. И. Н.

Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 492 с. - ISBN 978-5-394-01593-9 //

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

2.Голова А. Г. Голова, А. Г. Управление продажами [Электронный ресурс] : Учебник / А. Г. Голова. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 280 с. - ISBN 978-5-394-01975-3. //

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

3.Коноплев С. П. Менеджмент продаж: Учебное пособие / С.П. Коноплев, В.С. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2009. -

304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003407-2, 2000 экз. //

http://znanium.com/bookread.php?book=145468

4.Олейник К. Все об управлении продажами / Карина Олейник, Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев. ? М.:

Альпина Бизнес Букс, 2009. ? 331 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9503&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Лукич Р. М.Управление продажами / Радмило М. Лукич. ? М.: Альпина Паблишер, 2013. ? 212 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9679&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8

2. Алексина С. Б. Методы стимулирования продаж в торговле: Учебник / С.Б. Алексина, Г.Г. Иванов, В.К.

Крышталев, Т.В. Панкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0526-5, 1000 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=364993

3. Шальнова О. А. Стимулирование продаж: принципы, методы, оценка: Учебное пособие / О.А. Шальнова. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 107 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN

978-5-16-009345-1, 300 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=433622

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

все новости по IT-продажам - http://algo.ru/

журнал ?Современная торговля? - http://www.sovtorg.panor.ru

журнал ?Управление продажами?. - http://www.salesmanagement.ru

можно скачать бесплатно литературу по вопросам управления продажами -

http://buroskidok.ru/index.php?option=com_co

Новости Российской торговли, обзор рынка российской торговли, аналитическая информация по российской

торговле, торговля, бизнес, журнал ?Российская торговля? - http://www.ros-torg.net/

сайт журнала ?Управление сбытом? - http://www.sellings.ru

сайт по проблемам искусства продаж - http://dere.kiev.ua/

сайт по проблемам современной торговли - http://www.nisse.ru/modern_trade.html

 

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

Задания и вопросы для самостоятельной работы предназначены для углубленного изучения тех вопросов

дисциплины, которые не рассматривались на лекциях, практических занятиях в силу временных ограничений.

Задания выполняются самостоятельно во внеаудиторное время письменно и должны быть представлены

преподавателю по его требованию. Задания по самостоятельной работе оцениваются преподавателем по

пятибалльной шкале и заносятся в рейтинг студента.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Методы продвижения и управления продажами" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Методы продвижения и управления продажами" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе Маркетинг .


