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Тренинг-семинар
«Основы работы Супервайзера торговых представителей»
Основная цель тренинга: освоить базовые и продвинутые методики и
технологии управления подчиненными.
Для кого: Супервайзеры, Менеджеры по работе с ключевыми клиентами
(КАМ), Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители
отделов продаж, Коммерческие директора.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 32 часа
(4 дня по 8 часов)
Рекомендуемое минимальное время обучения от 32 часов.

Программа тренинга-семинара
«Основы работы Супервайзера торговых представителей»

Управление торговыми
представителями

Практика — лучшая тренировка.

► Навыки постановки целей и задач
подчиненным (цикл управления)
► Система проведения собраний и
ежедневных планерок с торговыми
представителями
► Методика грамотного выставления
плана продаж и плана дистрибьюции
торговому представителю на
месяц/квартал
► Разработка системы материальной и
нематериальной мотивации торговых
представителей
► Контроль работы торгового
представителя на маршруте. Виды и
система контроля.
► «Полевой» тренинг торговых
представителей (Как супервайзеру
работать на маршруте с торговым
представителем?)
► Тренируем навыки мотивации ТП
увеличивать количество торговых
точек на территории
► Как мотивировать ТП увеличивать
объём продаж и дистрибьюции в
каждой торговой точке
► Как поступать с сотрудником, который
не выполняет поставленные задачи
► Как эффективно заменить
неэффективного торгового
представителя и наоборот
удерживать эффективных
► Как эффективно проводит «офисное»
обучение персонала
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► Подведение годовых итогов работы
всей команды. Как правильно это
делать?
► Навыки подбора персонала в команду
с открытых рынков труда
Управление территорией

Личностное развитие
Супервайзера

► Оценка дистрибьюции на территории
► Выявление ключевых клиентов на
территории
► Как снизить объём просроченной
дебиторской задолженности до
уровня «0»
► Организация
грамотной
маршрутизации
торговых
представителей
► Учим супервайзера – как торговому
представителю быстро установить
рабочий контакт с новым клиентом на
территории
► Учим супервайзера как управлять
всей территорией чтобы получать с
неё максимально возможный объём
продаж и суметь выстроить
качественную дистрибьюцию
► Лидерство. Как завоевывать
авторитет у подчиненных?
► Как выработать в себе уверенность?
► Эффективность управления своим
временем
► Личные продажи и личное
взаимодействие с клиентами самого
супервайзера.
Как правильно соблюдать баланс?
► Как стать профессиональным
супервайзером

Формат проведения — максимально практичный тренинг навыков:



70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах.
30% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов, ответы на вопросы

Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг «Основы управления людьми»
Курс для начинающих руководителей
Основная цель тренинга: освоить базовые методы управления
подчиненными.
Для кого: Супервайзеры, Региональные/Территориальные менеджеры,
Руководители отделов продаж, Коммерческие директора, Собственники
бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов
(2 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга «Основы управления людьми» Для
начинающих руководителей

Введение в тему

Технология управления
командой

Ключевые функции
руководителя

Практика — лучшая тренировка.

Специалист, руководитель, менеджер,
лидер – в чем разница?
► Участки и границы ответственности
руководителя и рядового сотрудника.
► Управленческий цикл и основные
функции управленца.
► Установки и стереотипы по отношению к
подчиненным.
► Распределение ролей в команде и
определение своего стиля
взаимодействия в группе; понятие
командных ролей и их распределение в
группе – типология елбина (сильные и
слабые стороны той или иной роли).
► Основные этапы работы команды:
адаптация, группирование, кооперация,
нормирование деятельности,
функционирование (что важно знать и
делать на каждом из этапов)
► Техники вовлечения команды в
достижение об их целей (технологии
генерации идей; технологии убеждения
и мотивирования в процессе
взаимодействия внутри группы)
► Ситуационное лидерство – как подобрать
подходя ий стиль руководства для
каждого сотрудника
► Границы управленческой
ответственности
► Управленческий цикл как основа
эффективного управления
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► Ключевые функции управленческого
цикла: признаки и цели каждой функции
► Адаптация алгоритма постановки задач
для 4 стилей управления
► Для чего нужен контроль? Функции
контроля. Мотивирую ая роль контроля.
► Виды обратной связи, их эффективность
► Основной принцип формирования
нужного поведения подчиненного
► Направление мотивации (что полезнее
кнут или пряник?)
► Мотивация по ценностям

Мотивационные
технологии в практике
управления командой

Эффективные
инструменты
делегирования
подчинённым

► Умение диагностировать
мотивационный портрет сотрудника по
поведенческим признакам
► Мотивационная беседа,
ориентированная на прояснение
персональных мотивов сотрудника
► Ключевые понятия – стимулирование и
мотивирование (отличительные
признаки и границы применимости)
► Демотивирую ие факторы. Симптомы и
признаки демотивации: что с этим
делать?
► Делегирование: «За» и «Против».
Эффекты и препятствия.
► Что делегировать можно, а что ни в коем
случае нельзя?
► Алгоритм делегирования и постановки
оперативной задачи
► Техника делегирования. Правила
делегирования
► Типы конфликтных личностей и приемы
работы с ними
► Инструменты Лидера при работе с
потенциально конфликтными
Личностями
► Алгоритм беседы с конфликтным
сотрудником

Формат проведения — максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах.
 30% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов, ответы на вопросы

Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг «Основы управления людьми.
Продвинутый курс для опытных руководителей»
Основная цель тренинга: освоить основные и продвинутые методы
управления подчиненными.
Для кого: Супервайзеры, Региональные/Территориальные менеджеры,
Руководители отделов продаж, Коммерческие директора, Собственники
бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-12 человек.
Продолжительность стандартной программы: 24 часа
(3 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 24 часа.

Программа тренинга
«Основы управления людьми. Продвинутый курс»

Введение в тему

Технология управления
командой

Ключевые функции
руководителя
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► Специалист, руководитель, менеджер,
лидер – в чем разница?
► Участки и границы ответственности
руководителя и рядового сотрудника.
► Управленческий цикл и основные
функции управленца.
► Установки и стереотипы по отношению к
подчиненным.
► Распределение ролей в команде и
определение своего стиля
взаимодействия в группе; понятие
командных ролей и их распределение в
группе – типология елбина (сильные и
слабые стороны той или иной роли).
► Основные этапы работы команды:
адаптация, группирование, кооперация,
нормирование деятельности,
функционирование (что важно знать и
делать на каждом из этапов)
► Техники вовлечения команды в
достижение об их целей (технологии
генерации идей; технологии убеждения
и мотивирования в процессе
взаимодействия внутри группы)
► Ситуационное лидерство – как
подобрать подходя ий стиль
руководства для каждого сотрудника
► Границы управленческой
ответственности
► Управленческий цикл как основа
эффективного управления
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► Ключевые функции управленческого
цикла: признаки и цели каждой функции
► Адаптация алгоритма постановки задач
для 4 стилей управления
► Для чего нужен контроль? Функции
контроля. Мотивирую ая роль
контроля.
► Виды обратной связи, их эффективность
► Основной принцип формирования
нужного поведения подчиненного
► Направление мотивации (что полезнее
кнут или пряник?)
► Мотивация по ценностям

Организация и контроль

Распределение задач,
делегирование и
контроль

Практика — лучшая тренировка.

► Способы эффективной постановки
задачи сотруднику
► Контроль и оценка: формы и виды
► Определение критериев эффективности
выполнения задач, параметры оценки
эффективности сотрудника
► Алгоритмизация деятельности по
достижению цели. Модель ТОТЕ
► Декомпозиция задач – подходы и
техники.
► Шкала приоритетов. Как распределить
задачи, чтобы добиться своевременного
их выполнения?
► Определение исполнителей, кураторов
и заинтересованных сторон,
планирование коммуникаций. Оценка
необходимых ресурсов.
► Инструментарий планирования: дерево
целей
► Об ий алгоритм постановки задач
► Определение уровня готовности
подчиненного при постановке задач.
► Матрица ситуационного руководства
при постановке задач. 4 стиля
управления: каждому сотруднику – свой
стиль
► Адаптация алгоритма постановки задач
для 4 стилей управления
► Для чего нужен контроль? Функции
контроля. Мотивирую ая роль
контроля.
► Принципы эффективного контроля.
► Система контроля: выбор контрольных
точек, создание договоренностей,
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критерии оценки выполнения
► Виды контроля: итоговый,
предварительный, промежуточный,
выборочный, периодический.
► Типичные ошибки при контроле,
способы их избежать

Мотивационные
технологии в практике
управления командой

Эффективные
инструменты
делегирования
подчинённым

► Умение диагностировать
мотивационный портрет сотрудника по
поведенческим признакам
► Мотивационная беседа,
ориентированная на прояснение
персональных мотивов сотрудника
► Ключевые понятия – стимулирование и
мотивирование (отличительные
признаки и границы применимости)
► Демотивирую ие факторы. Симптомы и
признаки демотивации: что с этим
делать?
► Делегирование: «За» и «Против».
Эффекты и препятствия.
► Что делегировать можно, а что ни в коем
случае нельзя?
► Алгоритм делегирования и постановки
оперативной задачи
► Техника делегирования. Правила
делегирования
► Типы конфликтных личностей и приемы
работы с ними
► Инструменты Лидера при работе с
потенциально конфликтными
Личностями
► Алгоритм беседы с конфликтным
сотрудником

Формат проведения — максимально практичный тренинг навыков:
70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов


Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг «Эффективные переговоры»
Основная цель тренинга: освоить базовые методы ведения
коммерческих переговоров.
Для кого: Менеджеры по продажам, Супервайзеры,
Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители отделов
продаж, Коммерческие директора, Собственники бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-12 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов
(2 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга «Эффективные переговоры»

►

Подготовка к
переговорам

►
►
►
►

►

►

Техники проведения
переговоров

Практика — лучшая тренировка.

Постановка собственных целей и
понимание конечного результата
переговоров
Два фактора успешности переговоров:
содержание и процесс
Содержание переговоров: от позиций к
интересам
Процесс. Этапы ведения переговоров
Планирование стратегии и тактики
переговоров. Принцип «win-win» в
переговорах
Анализ партнёра по переговорам,
понимание его интересов и
потребностей
Практическое задание: подготовка к
переговорам

► Области информации. Выяснение
интересов партнера
► Типы вопросов. Приемы активного
слушания
► Сложные ситуации в переговорах.
Средства за иты от манипуляций и
давления
► Психологическая позиция в
переговорах.
► Пространство взаимодействия в
переговорах (статус, отношения,
результат)
► Практическое задание на выяснение
информации
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Эффективное
взаимодействие в
переговорах

► Пространство взаимодействия в
переговорах (статус, отношения,
результат)
► Три способа воздействия: внушение,
аргументация и заражение
► Техника аргументации.
► Упражнение: тренировка аргументации

Принципы
манипулятивного
воздействия

► Понятие манипуляции
► Типы манипулятивного воздействия
► Цели манипуляции

Обсуждение условий и
закрепление
договоренностей

► Обсуждение условий и закрепление
договоренностей
► Согласование условий в переговорах
(объем, сроки и другие условия)

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов

Практика — лучшая тренировка.

11

Карта тренингов и семинаров «Продвижение»

Тренинг «Продвинутые ситуационные переговоры»
Основная цель тренинга: освоить методы ведения сложных
коммерческих переговоров, закрепить навыки ведения переговоров,
научиться управлению переговорным процессом, отработать приёмы
работы в сложных ситуациях в процессе переговоров
Для кого: Менеджеры по продажам, Супервайзеры,
Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители отделов
продаж, Коммерческие директора, Собственники бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 24 часа
(3 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 24 часа.

Программа тренинга
«Продвинутые ситуационные переговоры»
►

Постановка собственных целей и
понимание конечного результата

Подготовка к
переговорам

переговоров
►

Два фактора успешности переговоров:
содержание и процесс

►

Содержание переговоров: от позиций к
интересам

►

Процесс. Этапы ведения переговоров

►

Планирование стратегии и тактики
переговоров. Принцип «win-win» в
переговорах

►

Анализ партнёра по переговорам,
понимание его интересов и
потребностей

►

Практическое задание: подготовка к
переговорам

► Ценности, убеждения
Изучаем профиль
партнёра в переговорах

► Поведенческие шаблоны
► Профиль личности переговор ика
►

Матрица влияния на оппонента

► Что мешает договориться в процессе
переговоров?
► Принципы диалога и его отличие от двух
монологов

Практика — лучшая тренировка.
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Техники проведения
переговоров

Умение управлять
переговорами

► Области информации. Выяснение
интересов партнера
► Типы вопросов. Приемы активного
слушания
► Сложные ситуации в переговорах.
Средства за иты от манипуляций и
давления
► Психологическая позиция в переговорах.
► Пространство взаимодействия в
переговорах (статус, отношения,
результат)
► Практическое задание на выяснение
информации
► Формирование об ей цели в сложных
переговорах: Поиск об ей цели;
Определение цели исходя из стратегии;
Создайте об ую цель; Обсуждение новых
стратегий
► Что делать, если вас неправильно
поняли? Технология
«противопоставление»
► Различие между мотивом человека и его
целью в процессе переговоров
► Распространённые причины ухода от
цели
► Понимание мотивов оппонентов в
процессе переговоров

Эффективное
взаимодействие в
переговорах

► Пространство взаимодействия в
переговорах (статус, отношения,
результат)
► Три способа воздействия: внушение,
аргументация и заражение
► Техника аргументации.
► Упражнение: тренировка аргументации

Принципы
манипулятивного
воздействия

► Понятие манипуляции
► Типы манипулятивного воздействия
► Цели манипуляции

Профилактика
манипулятивных
воздействий в
переговорах

► Формирование договора и расстановка
рамок
► Умение распознавать намерение
оппонента
► Умение задавать точные и проясняю ие
вопросы Фиксация договорённостей

Практика — лучшая тренировка.
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Обсуждение условий и
закрепление
договоренностей

► Обсуждение условий и закрепление
договоренностей
► Согласование условий в переговорах
(объем, сроки и другие условия)

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:


70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.



15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы



15% – анализ практических кейсов

Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг «Тайм-менеджмент. Эффективное управление
своим временем»
Основная цель тренинга: Формирование навыков по эффективному
распределению собственных временных ресурсов.
Освоение техник тайм-менеджмента в работе с подчиненными
Для кого: Менеджеры по продажам, Супервайзеры,
Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители отделов
продаж, Коммерческие директора, Собственники бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов
(2 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга «Тайм-менеджмент.
Эффективное управление своим временем»

Отношение ко времени –
собственная концепция
управления временем

► Осознание времени как ресурса
деятельности, напрямую влияю его на
ее эффективность
► Время нельзя остановить, но им можно
управлять
► Ценность моего времени, ценность
времени моих сотрудников
► Время как инвестиции
► Техники умения говорить «нет» не
важным и не срочным делам
► Ключевые принципы рациональной
организации времени
► «Утечка» времени и его «пожиратели»
► Метод структурирования внимания: как
вспоминать о нужных делах в нужное
время
► Способы расстановки приоритетов и
отсева лишнего.
► Управление временем в изменяю ейся
ситуации
► Принципы гибкого планирования,
распределения рабочей
► нагрузки и самомотивации
v

Стратегическое
планирование

Практика — лучшая тренировка.

► Целеполагание. Основные правила
постановки целей
► Перевод с языка мечты и претензий на
язык целей и предложений
► Перспективы, риски и возможности – их
оценка
► Единый вектор целей Компании и
личных целей руководител
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Традиционные подходы к
тайм-менеджменту

Тайм-менеджмент в
работе с подчиненными

Практикум управления
временем

► Определение сроков выполнения работ.
Планирование с помо ью метода
«Альпы»
► Планирование по системе Франклина
► «Прямое» планирование с помо ью
картотек и дневников времени.
► Анализ приоритетности по Эйзенхауэре
► Законы Парето
► Установление приоритетов с помо ью
«А В» анализа
► Алгоритм сбора и управления
информацией
► Метод структурирования внимания: как
вспоминать о нужных делах в нужное
время
► Выработка собственных критериев
расстановки приоритетов
► Контроль над системой GTD
► Список приоритетных мер по
повышению собственной эффективности
после тренинга
► Анализ типичных «пожирателей»
времени и способы их устранение
► Сове ание как «пожиратель» времени
► Анализ типичного рабочего дня с точки
зрения приоритетов. Критерии для
расстановки приоритетов. Деловая игра.
► Алгоритм делегирования полномочий
► Типичные ошибки при организации
планирования времени

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах.
 30% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов, ответы на вопросы


Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг «Команда лидеров»
Основная цель тренинга: Повысить эффективность работы лидеров по
созданию и развитию своих команд
Для кого: Супервайзеры, Региональные/Территориальные менеджеры,
Руководители отделов продаж, Коммерческие директора, Собственники
бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов (2 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга «Команда лидеров»
►
Лидерство в бизнесе

►
►
►
►
►

Персональное лидерство

Навыки и способности
эффективного лидера

Практика — лучшая тренировка.

Потребность в лидерах и задачи
организаций
Руководство и Лидерство
Современные теории лидерства
Подходы к лидерству и основные
лидерские школы
Основные функции лидера в
организации
Самоанализ своих лидерских качеств

Типы лидерства и лидеров:
► Харизматичное лидерство
► Экспертное лидерство
► Эмоциональное лидерство
► Интеллектуальное лидерство
► Профессиональное лидерство
► Этапы развития лидера в организации
► Роли и ценности эффективного лидера
► Определение своих сильных сторон и
зон развития
► Связь типов лидерства и решаемых задач
в бизнесе
► Способности создавать и транслировать
Видение
► Формирование доверия и продвижение
идей
► Коммуникативные способности лидера
► Мотивирую ие навыки лидера
► Управление на основе об их ценностей
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► Поддержка и развитие своих
сотрудников
► Энергетика лидера

Лидер и команда в
условиях изменений

► Предвидение и подготовка изменений
► Этапы проведения изменений в
компании
► Способы преодоления сопротивления
изменениям
► Формирование команды и агентов
изменений
► Командные роли и стадии развития
команды
► Поиск и отбор правильных людей в
команду
► Лидерство в период кризиса
► Основы трансформационного лидерства

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах.
 30% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов, ответы на вопросы

Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг «Ситуационное управление,
стили ситуационного лидерства»
Основная цель тренинга: Повысить эффективность работы лидеров по
созданию и развитию своих команд
Для кого: Менеджеры по продажам, Супервайзеры,
Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители отделов
продаж, Коммерческие директора, Собственники бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов
(2 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга «Ситуационное управление,
стили ситуационного лидерства»

Диагностика применения
стилей лидерства.

Уровни готовности
сотрудников к задаче

Стили лидерства и их
проявления в поведении

Практика — лучшая тренировка.

► Знакомство. Сбор ожиданий.
► Тест «Определение гибкости и
эффективности вашего стиля
лидерства»
► Цикл управления. Основные понятия.
► Что должен уметь руководитель (3
ключевых навыка)
► Все о переменных ситуации
► Как оценить сотрудника:
 - личность, навыки, мотивация
► Компетентность персонала. Методы
оценки.
► Профессиональный настрой
персонала.
► Оценка персонала по уровню
зрелости (4 стадии):
 - мотивация к выполнению
поставленной задачи
 - уровень уверенности в
выполнении задачи
► Директивный стиль управления
(начальник-подчиненный)
► Поддерживаю ий стиль. Правила и
советы.
► Недостаточное и чрезмерное
руководство. Последствия.
► Знакомство с основными стилями
лидерства.
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Управление
продуктивностью
сотрудников с
применением модели
Ситуационного
лидерства

► Система управления
продуктивностью.
► Способы борьбы со снижением
продуктивности.
► Методы дисциплинарного
воздействия.
► Методы наставничества.

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов

Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг «Деловая презентация»
Основная цель тренинга:
 Научиться грамотно готовить презентацию для любой аудитории и
для любых целей.
 Дать четкое представление об основных элементах/блоках, из
которых состоит структура эффективной презентации.
 Научиться правильно выстраивать линию аргументации для
достижения цели презентации.
Для кого: Менеджеры по продажам, Супервайзеры,
Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители отделов
продаж, Коммерческие директора, Собственники бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов (2 дня по 8
часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга «Деловая презентация»

Презентация как элемент
деловых коммуникаций

Поведение оратора

Практика — лучшая тренировка.

► Цели, виды, стили презентаций.
► Основные законы эффективных
коммуникаций.
► Правила проведения презентации.
► Ключевые факторы успеха презентации.
► Организационные факторы, влияю ие
на эффективность.
► Содержательная и коммуникативная
части презентации.
► Закономерности восприятия и
запоминания информации взрослыми
людьми.
► Типичные ошибки в презентациях.
► Проведение презентации в команде,
взаимодействие ораторов.

► Принцип коммуникативного
сотрудничества при публичной речи.
► Голосовой и зрительный контакт.
► Преодоление «аудиторного шока».
► Как обрести уверенность в себе.
► Средства активизации внимания
слушателей.
► Работа по управлению вниманием.
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Подготовка к презентации

Структура презентации

Правила работы с
аудиторией

Практика — лучшая тренировка.

► Основные задачи подготовки к
презентации.
► «Просчет» интересов потенциальной
аудитории.
► Этапы подготовки: определение целей
презентации, языка презентации,
структуры, стиля презентации,
репетиция. Технические аспекты
презентации:
► Средства визуальной поддержки.
► Правила работы с флипчартом и приемы
усиления эффекта его использования.
► Особенности работы с доской и
слайдами.
► Использование наглядных пособий,
схем, диаграмм, графиков.
► Типичные ошибки при сопровождении
презентации.
► Подготовка конспекта.
► Написание ярких текстов, «фишки».
► Четыре части презентации. Цели и
задачи каждой части. Временной баланс.
► Правила составления каждой части
презентации.
► Определение цели презентации.
► Формулирование основного тезиса
презентации.
► Структура аргументации.
► Правила эффективного аргумента.
► Линия аргументации.
► Технологии аргументации.
► Язык выгоды аудитории.
► Призыв аудитории к действию.
► Правила успешного установления
контакта.
► Поддержание контакта с группой.
► Активизация участников, включение их
во взаимодействие.
► Методы привлечения внимания.
► Ожидания и потребности слушателей.
► Презентация – это призыв.
► Управление эмоциональным
состоянием аудитории.
► Создание комфортной для аудитории
психологической дистанции.
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Работа с вопросами и
возражениями участников

► Типы и формы возражений участников.
► Причины возражений.
► Отношение к вопросам и возражениям
со стороны презентатора.
► Что можно и что нельзя делать при
работе с возражениями.
► Правила и методы обработки
возражений.
► Ложные и истинные возражения.
► Техника ответа на возражения.
► Частные формулировки ответов на
вопросы и возражения аудитории.

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов


Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг «Техника продаж»
Основная цель тренинга:
 Изучить этапы продаж и действия продавца на каждом из них
научиться выявлять потребности клиента
 Освоить технику подготовки и проведение личной встречи изучить
типологию клиентов
 Изучить типологию клиентов
 Научиться проводить эффективную презентацию
 Овладеть техникой работы с возражениями
 Научиться проводить переговоры с «трудными» клиентами
 Научить подводить эффективную аргументацию
 Научить вести переговоры о цене
Для кого: Менеджеры по продажам, Супервайзеры,
Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители отделов
продаж, Коммерческие директора, Собственники бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 24 часа
(3 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 24 часа.

Программа тренинга «Техника продаж»

Подготовка к активным
продажам

Этап за этапом к
завершению сделки. Как
правильно действовать на
каждом этапе продаж?

► Что такое «активные продажи» их
отличие от агрессивных продаж.
► Преиму ества активного стиля продаж.
► Каналы поиска клиентов.
► Матрица конкурентов.
► Сбор и анализ информации о клиенте
(ABC-анализ)
► Понятие «воронка продаж», понимание
своих преиму еств и определение
слабых сторон.
► Этапы продаж;
важность подготовительного этапа –
определение целей и задач;
► Как пройти секретаря;
как выйти на лицо, принимаю ее
решение (ЛПР);
► Методы привлечения внимания клиента;
► Как классифицировать клиента по
основным параметрам:
заинтересованность,
платежеспособность,
► Полномочия на принятие решений.
► Важность выявления потребностей
клиента.

Практика — лучшая тренировка.
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Один из главных этапов в
продажах – выявления
потребностей клиента

Личная встреча –
важнейший этап продажи

Подготовка и проведение
презентации

Практика — лучшая тренировка.

► Пирамида потребностей по Маслоу,
веду ие потребности клиента
► Мотивы, система ценностей и критерии
принятия решений клиентом.
► Вопросы, используемые при выявлении
потребностей.
► Типы клиентов; особенности об ения с
различными типами клиентов.
► Техника «Активное слушание».
► Способы управления переговорами.

► Этап подготовки к встрече
► Создание контакта, взаимопонимания,
доверия, подстройка к клиенту
► «Маленький разговор», комплименты,
возвышение клиента
► Типы покупателей, особенности
об ения с различными типами
► Вербальная и невербальная
ориентация.
► Влияние невербального поведения на
эффективность переговоров.
► Поза, расположение по отношению к
клиенту.
► Жестикуляция; куда девать руки.
► Технология позитивной речи.
► Структура презентации.
► Преиму ества компании и продукта
(услуги).
► Презентация на основе ключевых
ценностей и выгоды для клиента.
► Техника «язык пользы», техника «опора
на ключевые слова клиента», опора на
личностные потребности клиента.
► Умение структурировать информацию,
интонационно выделять наиболее
важные моменты.
► Обратная связь с клиентом во время
презентации.
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Модификация «Нет» до
уровня «Да». Работа с
возражениями

Учимся торговаться.
Переговоры о цене

Как правильно завершить
сделку

Когда продажа ещё не
закончена. Великая сила
послепродажного
обслуживания

► Алгоритм обработки возражения.
► Практическая отработка возражений
(«пользуются услугами конкурентов»,
«дорого», «уже всё есть», «нам ничего не
надо», «сейчас не сезон» и т.п.).
► Инструменты работы с возражениями.
► Работа с трудным клиентом.
► Методы аргументации.
► Принятие совместного решения.
► Анализ собственных действий.
► Как отстаивать свою цену во время
переговоров.
► Как правильно говорить о скидках.
► Способы, понижаю ие
чувствительность покупателя к цене.
► Правило сэндвича.

► Способы завершения сделки;
► Резюмирование договоренностей с
клиентом.
► Грамотный выход из контакта.
► Как завершать взаимодействие с
клиентом так, чтобы он вернулся снова и
именно к вам.
► Системы контроля и слежения за ходом
выполнения заказа.
► «Напоминаю ие» звонки.
► Обоснование дополнительных
предложений для клиента.

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов


Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг-семинар «Активные продажи на рынке FMCG»
Основная цель тренинга:
 Планирование и подготовка продажи.
 Подготовка визита в торговую точку, в соответствии с целью.
 Планирование маршрута на день.
 Визуальная оценка торговой точки.
 Приветствие и представление.
 Выявление и оценка потребностей клиента.
 Презентация.
 Преодоление возражений.
 Завершение визита различными способами.
 Анализ визита.
Для кого: Менеджеры по продажам, Супервайзеры,
Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители отделов
продаж, Коммерческие директора, Собственники бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-12 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов
(2 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга-семинара
«Активные продажи на рынке FMCG»
► Что нужно знать о торговых точках.
Подготовка к визиту в
торговую точку

Лучшие способы присоединить
торговую точку.
► Как оценить возможности торговой
точки.
► Как нужно готовиться к визиту.
► Как получить информацию о клиенте.
Что нужно взять с собой?

Начало визита.
Установление контакта с
работниками магазина и
ЛПР

► Что нужно знать о том, как расположить
к себе.
► Кто и что влияет на доверие. Что е е,
кроме улыбки?
► Как себя вести при встрече.
► Что сказать в самом начале.
Обязательные фразы пристройки.
► Что нужно узнать, прежде чем подойти к

Оценка состояния
торговой точки

лицу принимаю ему решение.
► Оценка ассортимента, остатков
продукции, свободных мест на полке,

Практика — лучшая тренировка.
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Карта тренингов и семинаров «Продвижение»
цен конкурента.
► Корректировка целей визита.
► Правильная постановка вопросов для
Представление.
Выявление потребностей
клиента

Презентация.
Преодоление возражений

определения потребностей.
► Эмоциональная поддержка при ответах.
► Активное слушание.

► На что делать акцент в презентации
товара.
► Как сделать предложение, опираясь на
выявленные потребности.
► Аргументация выгоды клиента.
► Как увеличить заказ.
► В какое время говорить о новых

Заключение договора.
Заказ

позициях в вашем прайсе.
► Отработка основных возражений: «Нет
места на полке», «Нам не нужен
мерчендайзинг», «Нет возможности
увеличить ассортимент» и т. д.
► Закрепление договоренностей.

Завершение визита

► Как поставить цели для следую его
визита.

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов

Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг-семинар «Активные продажи на рынке B2B»
В результате тренинга Вы:
 Сможете отобрать клиентов у ваших конкурентов.
 Научитесь вести продажи так, чтобы клиент сам себе продал ваш
продукт и вашу компанию.
 Научитесь продавать так, чтобы у клиентов не возникало
возражений (а если они все-таки возникнут, то вы сможете
убедительно на них ответить).
 Сможете продавать без скидок и по ценам выше, чем у ваших
конкурентов.

удете получать заказы от тех клиентов, которые сказали «я
подумаю».
 Научитесь писать цепляю ие коммерческие предложения.
 Познакомитесь с самыми передовыми и продвинутыми техниками
продаж.
 Значительно увеличите уровень собственных доходов.
Для кого: Менеджеры по продажам, Супервайзеры,
Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители отделов
продаж, Коммерческие директора, Собственники бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов
(2 дня по 8 часов)
Стоимость: 7 500 руб.- 1 академический час обучения.
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга-семинара
«Активные продажи на рынке B2B»

Почему одни продают
много и успешно, а другие
мало?

Практика — лучшая тренировка.

► Мир меняется: как расти в условиях
современных рыночных тенденций.
► Уровни продаж: транзакционные,
консультационные, стратегические.
► Как стать для клиента
единственно правильным выбором.
► Как показать клиенту, что ты эксперт.
► Если все у всех конкурентов одинаково
(услуги, качество, цены) – кого выберет
клиент в итоге?
► Как люди на самом деле принимают
решения о покупке.
► Анатомия процесса продаж.
► Продажа через обучение клиента.
► Что на самом деле люди покупают.
► Личные и профессиональные качества
успешного менеджера по продажам и
как их развивать.
► 5 ролей менеджера по продажам:
решатель проблем, ментор, сторонник
клиента, прогнозист, эксперт.
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Повышение
эффективности продаж.

Техники активных
продаж.

Коммерческое
предложение, которое
продаст за Вас.

Техника холодного
звонка.

Практика — лучшая тренировка.

► Продажи первым лицам компании –
особенности поведения менеджера по
продажам при об ении с ТОПами.
► Этапы через которые проходит клиент,
принимая решение о покупке.
► Работа с группой принятия решений.
► Критерии выбора клиента, каким
образом на них можно влиять: как
показать клиенту что цена далеко не
самый главный параметр.
► Работа с клиентом, подверженным
влиянию конкурентов.
► Подача конкурентных преиму еств
компании в сравнении с конкурентами.
► Управление ожиданиями клиентов.
► Досье на стратегически важного
клиента.
► Для чего нужно заниматься активными
продажами, почему нельзя надеяться
только на рекламу и входя их клиентов.
► Составляем список клиентов вашей
мечты.
► Продумываем стратегию входа в каждую
из нужных нам компаний.
► Узнаем, кто именно нам нужен в
компании клиента.
► Проводим первый разговор с нужным
нам человеком и заинтересовываем его.
► «Добиваем» клиента, который ни в какую
не хочет встречаться, с помо ью
секретной техники.
► Договариваемся о личной встрече или о
последую их шагах. ерем
обязательства от клиента.
► Знакомство на конференциях,
мероприятиях, нетворкинг, знакомства
по рекомендации.
► Как «купить» внимание клиента, чтобы
он захотел прочитать ваше предложение
до конца и заинтересовался им.
► Какие условия (ставки, цены) указывать в
коммерческом предложении.
► Что написать, чтобы клиент захотел
работать именно с вами.
► Усилители коммерческого предложения.
► Как вызвать с помо ью текста доверие к
вам.
► Проход секретарей.
► Выход холодным звонком на ЛПР. Выход
холодным звонком на ТОПа.
► Скрипт холодного звонка для
назначения встречи.
► Работа с возражениями на холодном
звонке.
► Техника: фиксация после отправки
первичного коммерческого предложения.
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Первая встреча с новым
клиентом. Выявление
потребностей.

► Начало беседы – твой шанс произвести
первое впечатление.
►
изнес раппорт. Подстройка под
ценности. Пирамида логических уровней.
► Техника перехвата инициативы.
► Воронка вопросов для определения
потребностей. Как понять, что нужно
клиенту.
► Скрытые потребности, личные
потребности собеседника.
► Поиск точки неудовлетворенности у
потенциального клиента.
► SPIN – продажи, как инструмент
формирования новых потребностей у
клиента.
► Вопросы о конкурентах. Как узнать какие
предложения от конкурентов у него
имеются.
► Вопросы о бюджете.
► Вопросы о сроках.
► Вопросы «а что если?»
► Прочие вопросы на выявление
потребностей.
►

Презентация наших
продуктов и нашей
компании новому
клиенту.

►

►
►

►
►
►
►
►
►
Что сделать, чтобы
ценовое возражение
не возникло.

►
►
►
►
►
►
►
►

Практика — лучшая тренировка.

азовые правила проведения
презентации.
Умение показать клиенту выгоду каждого
отдельного продукта. Умение нарисовать
клиенту картину буду его и объяснить
почему выгодно купить наши продукты и
услуги.
Линкинг – умение привязать наши
возможности к потребностям клиента.
Как интересно и убедительно рассказать
клиенту о наших продуктах. Слова«триггеры», позволяю ие сделать
презентацию более убедительной.
Методы подачи аргументации.
Выгодное сравнение нас с конкурентами.
Как получить согласие от клиента.
Универсальная техника для ответов на
любые возражения клиентов.
Завершение встречи договоренностями.
Причины возникновения возражения
по цене.
Почему клиенты говорят «У вас дорого».
Цена и ценность в процессе продаж.
Профилактика возражения по цене.
Выстраивание барьеров для повышения
дополнительной ценности вашей
компании.
Правила ценообразования.
Жаргон продавца и правильные
формулировки, которые
позволяют отстоять цену.
Правила презентации цены.
Типичные ошибки при ответе на ценовое
возражение.
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►

Методы защиты и
обоснования более
высокой цены.

Как дожать
клиента. Сокращение
цикла сделки.

Основные возражения по цене: «это
дорого», «у нас не хватает денег», «дайте
скидку», «мы можем купить это дешевле».

► Трехшаговая модель ответов
на возражения.
► Метод «меньше качества за меньшую
сумму денег».
► Подвергать сомнению.
► Закрепите качество.
► Гипотетические вопросы.
► Попытка заключения сделки.
► Продажа лояльности.
► Использование «successstories».
► Проводите аналогии.
► Риск, заключенный в дешевизне.
► Объясните, что содержит разница
в цене.
► Не позволяйте сравнивать разное
качество и стандарты.
► Финансирование из других источников.
►
уду ий заказ.
► Желание сэкономить.
► Клиент сказал «Я подумаю»
► Клиент сказал «Давайте не сейчас»
► Клиент сказал «Позвоните через 6
месяцев»
► Клиент тянет долгое время и несколько
раз переносит решение о покупке.
► Клиент работает с вашим конкурентом
и не хочет ничего менять.

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов
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Тренинг «Эффективная Мотивация персонала»
В результате тренинга Вы: узнаете основные понятия, термины,
концепции и способы влияния на уровень мотивации и вовлеченности
персонала, научитесь определять мотивы подчиненных, составлять
мотивационный профиль и в соответствии с ним ставить задачи и
выбирать исполнителей.
Для кого: Супервайзеры, Региональные/Территориальные менеджеры,
Руководители отделов продаж, Коммерческие директора, Собственники
бизнеса.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов
(2 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга «Эффективная Мотивация персонала»

Мотивация персонала,
как важная составляющая
работы руководителя

Типология мотивации
сотрудников и
составление
мотивационного
профиля

Практика — лучшая тренировка.

► Введение основных понятий тренинга:
мотивация, демотивация,
стимулирование и вовлеченность
► Эволюция управления персоналом.
Теория поколений.
► Взаимосвязь поведения сотрудника с
внутренней мотивацией и
организационными условиями. Виды
мотивации.
► Возможность влияния руководителя на
внутреннюю и внешнюю мотивацию
персонала.
► Влияние мотивированности на
эффективность бизнеса. Место
мотивированности в создании
результатов и затрат.
► Признаки и причины
демотивированности сотрудников в
трудовой деятельности.
► Гигиенические и мотивационные
факторы
► Пять основных типов трудовой
мотивации
► Мотивационные профили сотрудников
► Диагностика мотивационного типа
сотрудника. Типы диагностики
► Составление мотивационного профиля
сотрудника
► Инструменты и подходы к мотивации
сотрудников в соответствии с
мотивационными профилями
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Мотивация
сотрудников при
постановке задач

Вовлеченность
сотрудников в
деятельность

План изменений

► Технология постановки задач.
► Алгоритм мотивирую ая беседа по
постановке задач.
► Способы мотивации на выполнение
задач с учетом мотивационного
профиля сотрудника.
► Вовлеченность как эмоциональный
выбор работника в пользу организации.
Связь с лояльностью.
► Факторы, влияю ие на вовлеченность
сотрудников.
► Опросник G12. Связь результатов опроса
с производительностью и другими
параметрами бизнеса.
► Виды лояльности: поведенческая,
аффективная, нормативная.
► « арьеры вовлеченности» Патрика
Ленсиони.
► Диагностика уровня вовлеченности
сотрудников.
► Инструменты вовлечения сотрудников в
деятельность.
► Составление плана по повышению
вовлеченности сотрудников
► Составление плана выявления мотивов,
составления мотивационных профилей
сотрудников и постановки им
мотивирую их задач

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах.
 30% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов, ответы на вопросы
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Тренинг «Стандарты работы Торговых представителей»
Цели тренинга:
 дать участникам теоретические знания,
 практические умения и навыки работы торгового представителя,
 познакомить с требованиями к должности, отработать алгоритм
успешного визита торгового представителя к клиенту, развить и
закрепить умения участников влиять на других людей в процессе
коммуникаций.
Для кого: Торговые представители, Менеджеры по продажам,
Супервайзеры, Региональные/Территориальные менеджеры,
Руководители отделов продаж.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 24 часа
(3 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 24 часов.

Программа тренинга
«Стандарты работы Торговых представителей»

Вводная часть
Цель недели ТП. Качества
и характеристики ТП

► Знакомство. Программа тренинга.
Цели и планируемые результаты
участников.
► Смысл и система работы торгового
представителя.
► Отличительные черты успешного ТП.
► Портрет идеального торгового
представителя.

Задачи ТП. Требования
к работе. Организация
работы

► Пирамида задач торгового
представителя. Работа с
поставленными задачами.
► Торговый представитель – визитная
карточка Компании.
► Подготовка и планирование. Время
работы торгового представителя.

Определение продаж.
Этапы торгового визита
Подготовка к визиту.
Осмотр торговой точки.
Приветствие
персонала т.т.

► Определение процесса продажи.
Стандарты планового визита в
торговую точку.
► Элементы подготовки ТП к работе на
маршруте.
► Цель работы в торговой точке.
► Определение потенциала торговой
точки. Оценка товарного запаса.
► Этапы приветствия. Выработка
эффективного приветствия.
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Определение заказа
Мерчендайзинг
Завершение визита
Администрирование
Оценка и анализ

Продажа.
Этапы продажи.
Причины покупки.
Упражнение
«Свой, чужой»

Выявление потребностей.
Упражнение «Наследство»
Презентация.

Преодоление возражений.
Завершение сделки.

Подведение итогов
и перспективы.

► Рекомендации по составлению
заказа. Правила формирования
заказа.
► Комплекс мер для повышения
эффективности продаж.
► Мерчендайзинговые задачи ТП.
Трейд-промо.
► Резюмирование итогов визита.
Согласование деталей доставки.
► Отчетность торгового представителя.
Оценка проделанной работы.
► Планирование дальнейших
действий.
► Процесс продажи. Этапы продажи.
► Основные причины покупки
продукции/услуг.
► Психология об ения.
► Техники установления и удержания
контакта. Упражнение «25 причин
покупки» Установление позитивного
контакта.
► Определение потребности клиента.
► Техники сбора информации.
► Техники презентации на основе
выявленных потребностей.
► Сложные и типичные возражения
клиентов.
► Преодоление сомнений и
возражений, техники убеждения.
► Сигналы готовности завершить
визит.
► Методы завершения визита.
► Персональный коммуникативный
стиль участников.
► Подведение итогов тренинга.

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов
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Тренинг «Базовые навыки подбора персонала»
Цели тренинга:
 научиться четко определять навыки, личностные характеристики и
компетенции, которые необходимы успешному кандидату.
 научиться уверенно контролировать ход интервью и
сосредотачиваться на получении необходимой целевой
информации.
 научиться использовать стратегию опроса SBO (Situation / Ситуация
→ Behavior / Поведение → Outcome / Результат ), чтобы
максимально точно оценивать соответствие или несоответствие
кандидата профилю должности.
 узнать как объективно принимать решение о выборе лучшего
кандидата из нескольких подходя их.
Для кого: Hr специалисты и руководители отделов подбора персонала,
Супервайзеры, Региональные/Территориальные менеджеры,
Руководители отделов продаж, Коммерческие директора, Владельцы
бизнеса ответственные за управление собственным процессом найма.
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 24 часа
(3 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 24 часов.

Программа тренинга «Базовые навыки подбора персонала»
Современные подходы к
поиску и подбору
персонала

► Массовый и эксклюзивный подбор
сотрудников
► Рынок труда и типы кандидатов на
вакансии
►

азовые правила отбора кандидатов

► Стратегии работы с разными
кандидатами

Виды оценки кандидатов
на вакансии

► Предварительная оценка (анализ
резюме)
► Экспресс-оценка
► Стандартная оценка
► Глобальная оценка
► Технологии и инструменты для каждого
вида оценки

Практика — лучшая тренировка.
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Создание профиля
должности кандидата

Технологии построения
вопросов при интервью

Методики диагностики
кандидатов при подборе
персонала

Проведение телефонного
интервью

Этапы проведения
собеседования при
встрече

► Анализ обязательных и второстепенных
требований заказчиков к кандидатам
(учет особенностей заказчика)
► Функциональные обязанности, KPI и
необходимые навыки
► Модель: Знать – Уметь – ыть
► Портрет идеального кандидата
► Формирование критериев отбора
кандидатов
►
азовые методики построения вопросов
► Вопросы для начала интервью
► Вопросы для всесторонней оценки
кандидата
► Вопросы, выявляю ие несоответствия
► Вопросы для глубинного интервью
► Модель интервью по компетенциям
(интервью по модели STAR)
► Проективные техники интервью\
► Разработка и использование кейсов в
ходе диагностики
► Создание кейсов под конкретные
компетенции
► Правила эффективного об ения по
телефону
► Цели и план звонка
► Создание скрипта телефонного
интервью
► Практикум по проведению телефонных
интервью
► Тренинг подбора персонала по телефону
► Встреча кандидата и установление
контакта
► Согласование регламента и структуры
интервью
► Получение необходимой информации
► Применение методик диагностики

Практика — лучшая тренировка.
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кандидатов
► Заполнение анкеты на кандидата
► Презентация вакансий компании
► Предоставление информации
кандидатов
► Принятие решения о дальнейших
действиях
► Согласование последую их шагов с
кандидатом
► Лингвистический анализ речи
Продвинутые методы
анализа и отбора
кандидатов

► Мета-программный профиль
► Использование типологий личности
► Мониторинг лжи и социальножелательных ответов

Мотивация подходящих
кандидатов и «продажа
вакансии»

► Выявление целей и ожиданий кандидата
► Анализ профессиональных стремлений и
планов
► Формирование предложения на основе
ожиданий
► Визуализация перспектив и
возможностей в компании
► Вовлечение кандидата
в Миссию и Ценности компании
► Финальные договоренности и
обязательства

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов
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Тренинг «Эффективная работа с Дебиторской
задолженностью»
По итогам тренинга Вы:
- узнаете, как работать с разными типами должников.
- научитесь работать с многочисленными возражениями, которые
возникают во время разговора или переписки с должниками.
- освоите разные методы побуждения к принятию решения об оплате и
технологии напоминания о себе.
- научитесь планировать свое время для работы с дебиторской
задолженностью и использовать законы психологии влияния на ЛПР в
вопросах своевременных оплат.
Для кого: Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители
отделов продаж, Коммерческие директора, Владельцы бизнеса
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 16 часов
(2 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 16 часов.

Программа тренинга
«Эффективная работа с Дебиторской задолженностью»
Презентация
необходимости платить
вовремя

► Проактивное поведение менеджера по
продажам во время начала работы с
клиентом. Обоснование платить вовремя
► Содержание, структура и стиль
презентации
► «Позвоните потом», «Нет денег», «Заплатим

Работа с возражениями –
клиента – должника

в следую ий раз», «Мы о вас помним»,
«Нам самим не платят», «Мы разорились»,
«Денег не будет», «Вы у нас в очереди»,
« удете давить, вооб е с вами работать не
будем», «Директора нет на месте», «Мы уже
оплатили», «Подождите е е немного»
► Алгоритм и формы обработки возражений

Типы должников и работа
с ними

► Агрессивный, Обвиняю ий, Исчезаю ий.
► «Я все знаю»
► Молчаливый, Добродушно-обе аю ий,
Конструктивный

Практика — лучшая тренировка.
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Побуждение клиента к
принятию решения об
оплате

►
►
►
►
►
►

Завершение по предложению.
Завершение на основе альтернатив.
Завершение с уступками.
Суммирую ее завершение.
Завершение по основным преиму ествам
Завершение по дополнительному
преиму еству. Завершение с риском
► Завершение на основе владения.
Завершение в виду буду их событий

Контроль поступления
денег. Методы
напоминаний

► Ссылка на нормы. Ссылка на даты. Ссылка
на бухгалтерию. Ссылка на другого
человека. Ссылка на изменения в своей
компании.
► Ссылка на своих постав иков. Ссылка на
третьи факторы.
► Роль спасителя. Роль жертвы. Ссылка на
договоренности

Планирование времени
при работе с долгами

► План контактов с клиентами. Выбор
планиров ика. Следование плану
► Устные и письменные коммуникации

Искусство написания
деловых писем

► Написание побуждаю их писем
► Использование почты, email, WhatsApp,
SMS, социальных сетей

Стратегии разговора с
должниками

► Приспособление, игнорирование,
доминирование, манипуляция
► Соперничество, компромисс,
сотрудничество

Оказание влияния

► Психология оказания влияния
► Использование законов социальной
психологии

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов
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Тренинг-семинар
«Создание отделов продаж на рынке В2В»
По итогам тренинга Вы получите:
 знания и навыки необходимые для того, чтобы лучше понять
потребности и структуру своего отдела продаж, снизить риски,
возникаю ие в его работе, повысить продажи и их
маржинальность.
 навыки необходимые руководителю для качественной оценки
своих подчиненных или потенциальных кандидатов.
 технологии оценки и адаптации менеджеров по продажам.
 возможность смоделировать команду отдела по продажам и
спрогнозировать результаты продаж данной командой
Для кого: Супервайзеры, Региональные/Территориальные менеджеры,
Руководители отделов продаж, Коммерческие директора, Владельцы
бизнеса
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 24 часа
(3 дня по 8 часов)
Стоимость: 7 500 руб.- 1 академический час обучения.
Рекомендуемое время обучения от 24 часов.

Программа тренинга-семинара
«Создание отделов продаж на рынке В2В»
Подбор и
расстановка менеджеров
по продажам

► Оценка потребности в персонале
► Формулирование критериев подбора
► Первичная диагностика и отбор
кандидатов
► Техники оценки сотрудников:
собеседование руководителя с
кандидатом
► Практикум «Кейсовое интервью»

Адаптация и обучение
менеджеров по продажам

► Разработка программ адаптации
персонала
► Курс Молодого ойца – обучение
лояльности к компании, продукту и
навыкам продаж
► Адаптация новых сотрудников:
основные цели, этапы и программа
адаптации
► Итоги прохождения периода адаптации
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► Использование профиля компетенций
Оценка менеджеров по
продажам

► Оценка менеджеров: цели, этапы
оценки, методы и использование
результатов
► Основные этапы построения системы
обучения в компании
► Управление карьерой.
► Альтернативные методы обучения и
развития персонала
► Создание кадрового резерва и этапы
работы. Увольнение сотрудников
► Стадии групповой динамики

Построение и развитие
команды продаж

► 4 стиля ситуационного руководства по
ланшару
► Ролевое и статусное взаимодействие в
команде
► Разрешение сложных и конфликтных
ситуаций в коллективе

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
 70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов

Практика — лучшая тренировка.
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Тренинг-семинар
«Создание отделов продаж на рынке FMCG»
По итогам тренинга Вы:
 поймете что такое система продаж и как систематизировать свои
продажи если они настроены хаотично и не системно
 изучите простые и сложные приемы, которые помогут управлять
продажами
 освоите методы прогнозирования продаж
 узнаете, что такое процесс планирования продаж, как его эффективно
внедрить и как он связан с процессом бюджетирования
 научитесь собирать данные о вторичных продажах и планировать
вторичные продажи
 научитесь организовывать быстрый найм продавцов с открытых
рынков труда
Для кого: Региональные/Территориальные менеджеры, Руководители
отделов продаж, Коммерческие директора, Владельцы бизнеса
Оптимальное количество участников: 6-14 человек.
Продолжительность стандартной программы: 32 часа
(4 дня по 8 часов)
Рекомендуемое время обучения от 32 часов.

Программа тренинга-семинара
«Создание отделов продаж на рынке FMCG»

Система продаж. Как
сделать ее эффективной

Оценка и анализ рынка
и места компании на нем

Практика — лучшая тренировка.

► Из чего состоит система продаж
► Как правильно определить цели отдела
продаж и перевести их в задачи
► Выбор су ествую ей стратегии продаж
или разработка собственной
► Понятие каналов сбыта
► Конкуренция между каналами сбыта.
Оценка эффективности. Выбор
оптимальных
►
►
►
►

Методы оценки емкости рынка
Позиционирование компании на рынке
Сегментирование потребителей
Оценка привлекательности и выбор
сегментов
► SWOT-анализ: оценка сильных и слабых
сторон фирмы по сравнению с фирмамиконкурентами. Разработка плана
оптимизации
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Организация
деятельности отдела
продаж

Управление прямыми
продажами. Работа
с клиентами
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► Создание оптимальной организационной
структуры
► Должностные обязанности и распределение
полномочий
► Карта компетенций персонала
► Формирование штата. Кто и сколько?
► Эффективные взаимодействия внутри
компании (маркетинг,
закупки/производство, логистика)
► Разработка системы KPI (ключевых
показателей эффективности)
► Построение эффективной системы
мотивации. Конструктивная и деструктивная
мотивация.
► Где найти и как подготовить успешных
менеджеров и торговых представителей
(критерии отбора, ввод в должность,
наставничество, чему и как учить)
► Как создать настоя ую команду. Теория
стаи
► Планирование работы менеджеров
с клиентами
► Организация отчетности персонала, виды
отчетов, построение системы без
бюрократии
► Как эффективно контролировать работу
персонала и участвовать в ней
► Оценка и ранжирование клиентов
► Как пройти кастинг? Как сети принимают
решения о работе с постав иками
► Коммерческое предложение в условиях
повышенной конкуренции и не только. Как
разработать его так, чтобы его не просто
дочитали до конца
► Стратегии входа на полки. Варианты, плюсы
и минусы
► Совместное управление ассортиментом. Как
сказку сделать былью
► Удержание места на полке. Позиционная
война
► Работа с ключевыми клиентами. Технология
поддержки и удержания
► Виды клиентов. Розничные форматы
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Управление
продвижением товаров

Управление ценами
с точки зрения
эффективности

► BTL мероприятия, их виды и эффективность
► Комплексный подход к организации
и проведению BTL мероприятий
(формирование целей, задач, графиков, карт
проведения)
► Как не допустить ошибки при работе
со специальными ценами
► Как получить максимальный эффект от BTL
мероприятий
► Стратегии ценообразования
► Цена от покупателя. Понятие ценовой
эластичности
► Методология разработки ценовых моделей
для розницы
► Как победить конкурентов, веду их
ценовую войну

Формат проведения- максимально практичный тренинг навыков:
70% – практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях,
работая в парах, тройках, малых группах, деловые и ролевые игры.
 15% – теория: интерактивные мини-лекции, демонстрация навыков,
обсуждение результатов с тренером, ответы на вопросы
 15% – анализ практических кейсов
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