ление

Номинация
Многопрофильный
провайдер обучения
2015 года

Номинация
HR-консультант
2014, 2016 года

Номинация
Корпоративное обучение
2016 года

Номинация
Самая востребованная образовательная
программа дистанционного обучения
2016 года

Номинация
Новинка рынка T&D
2016 года
Номинация
Лучшее мероприятие
в игровом формате
(бизнес-игры) 2016 года

Номинация
Event-мечты
2016 года
Номинация
PLAY HARD 2017 года

Каталог учебных программ
Обучение может проходить как по выбранной программе,
так и при индивидуальном сочетании учебных блоков
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Часть 1. Деловые игры. Бизнес симуляции. Ролевые игры.
Геймификация, игрофикация, бизнес-игры, бизнес-симуляции, деловые игры,
ролевые игры, метафорические и имитационные игры – есть огромное множество
игровых форматов, каждый из которых способен решить свои задачи, достичь своих
результатов.
Какие игровые технологий использую наши эксперты:
Форматы

Виды игр



Бизнес-игры



Комбинированная



Поединок



Бизнес-симуляции



С внутренними ролями



Цикличная



Ролевые игры



С внешними ролями



Старт-финиш



Деловые игры





Интеллектуальная



Метафорическая/имитационна
я
Командообразующая



Детектив/ квест



Стратегия



Карточная

Мы владеем полнои линеикои игровых технологии и под любую задачу подберем
валидныи инструмент, исходя из значимых для вас показателеи: целеи, уровня должности
участников, бюджета и сроков. Возможно 2 подхода к использованию игровых форматов:
Подход 1. Работа с готовыми игровыми решениями, выбранными из каталога
Группы компаний Алмаз.
Этот подход позволяет провести эффективную игру
в вашеи компании, но без затрат на ее разработку и
проверку. При желании, стандартные легенды могут быть
адаптированы под специфику вашего бизнеса без
изменении игровых механик и экономики игры. (Пример:
Деловая игра «Зима близко!» была переработана под
запрос Клиента из горнодобывающего сектора и из
метафорическои стала имитационнои – «7 карьеров»).
Подробнее игры можно посмотреть в каталоге, которыи
находится ниже.
Подход 2. Разработка игрового решения «с нуля».
Специалисты Группы компаний Алмаз
имеют богатый опыт разработки бизнес-игр и
бизнес-симуляций различной сложности и
различной тематики. Совместно с рабочей
группой вашей компании мы можем создать
уникальный игровой мир и заложить в него
необходимую проблематику, которая будет на
100% закрывать актуальные потребности в
обучении и развитии персонала именно вашей
компании. В подобном подходе игровая
механика, специфика компании и её задач, а
также обучающий контент переплетаются
максимально полно так, что у участников
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создается ощущение абсолютной естественности происходящего.
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Деловая игра «Зима - Близко!»
Легенда игры:
Вестерос – континент, на котором
находятся государство «Семь Королевств».
Сейчас в стране нет единого короля,
Железный
трон
пустует.
Наиболее
могущественные Лорды – повелители тех
или иных земель, договорились, что «Семь
Королевств» не могут войти в Зиму без
единого короля. Поэтому с началом Зимы
король должен быть определен на Совете
Лордов. У данного решения есть две
особенности:
Первое: климатические сезоны в мире длиной в несколько лет, и никто точно не знает, сколько
лет осталось до Зимы.
Второе: раньше королевские династии сменяли друг друга только насильственным путем, и нет
четких критериев, кто же будет избран королем. Понятно только, что на решение Совета
повлияет то, кто самый богатый лорд, кто самый популярный в народе, у кого больше всего
людей и земель.
Основные задачи:
Выстроить экономику Дома таким образом, чтобы к началу Зимы (это окончание игры)
иметь возможность приобрести дракона для защиты от Ледяных Ходоков.
Собрать достаточно ресурсов для того, чтобы Дом пережил длинную Зиму.
Победить в гонке претендентов на Железный Трон и стать новым королем.

Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты для обучения и/или оценки)
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Стоимость проведения: от 60 000,00 рублей. Продолжительность: 2, 4 или 8 часов
Сайт игры с описанием и видео:

Бизнес-игра «К Успеху вместе: модный континент!»
http://www.almazgk.ru/dream/zimablizko.html

Легенда:

Успешная международная компания
с
богатой
историей
работает
на
российском рынке уже более 10 лет и за
это время успела завоевать доверие своих
Клиентов. Компания занимает одну из
ведущих позиций на рынке предметов
роскоши.
Быстрое развитие компании требует
появления все новых и новых членов
команды, всё новых департаментов и
отделов. И вот в компании уже многие с
трудом догадываются, чем занимается их
сосед «по офису». Теперь внутри компании
уже сложнее договариваться – появляются
в большом количестве различные «зоны
влияния» - разные департаменты со
своими проектами и целями на рынке. При
этом структура компании построена таким
образом, что каждое подразделение имеет
не только свою зону ответственности, но и
влияет на работу других департаментов.
А тем временем на рынке Retail появляется
новый крупный игрок, к которому проявляют интерес все подразделения Компании…
Сможет ли компания побороть этот вызов сейчас, сможет ли войти в сеть и
стать крупнейшим игроком на российском рынке и укрепить ещё больше свои
позиции?
Общие вводные:
1. Для победы в игре необходимо разработать и согласовать со всеми командами общую
стратегию эффективного развития и ведения бизнеса. Стратегия должна
формироваться от тура к туру и быть записанной на листе бумаги. Стратегия считается
принятой в случае её принятия более 75% персонала (подпись с краткой оценкой
стратегии).
2. Для победы в игре каждый департамент должен заработать не менее 5 000 000
золотых. А совокупная прибыль всей компании должна быть не менее 17 500 000
золотых. Это гарантирует вхождение в сеть и укрепление позиций компании.
3. Для эффективной работы необходима координация работы всех служб компании. При
развитии компании важно помнить, что к Успеху можно прийти, только работая всем
вместе.
4. Решение о стратегическом развитии лежит на командах «Менеджмент» каждого из
Департаментов.
5. Каждые 15 минут руководители служб могут собраться на совещание (три минуты). В
остальное время вы можете общаться с другими службами только с помощью
электронной переписки (не забудьте указать от кого к кому).
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6. Сделки с Клиентами могут состояться, только если Клиент будет доволен.
Предпочтения Клиентов непостоянны и могут меняться.
7. Задачи подразделений:
Подразделение
Менеджмент
Ремесло и Дизайн
Производственно-сбытовой
комплекс
Отдел Маркетинга и
коммуникаций
Клиенты
Сеть Retail

Задачи
Планирование и координация работы своего
Департамента в Компании. Отвечает за финансовый
результат.
Создание новых коллекций в соответствии с планами,
трендами рынка и пожеланиями Клиентов.
Работа в соответствии с планами и техническим
заданием от других отделов.
Продвижение продукции и брендов, стимуляция спроса
у Клиентов.
Покупают продукцию для личных нужд.
Канал распространения продукции со своими
правилами взаимодействия с производителями и
дистрибьюторами.

Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты для обучения и/или
оценки):
 Принятие управленческих решений в ситуации неопределенности
 Выбор приоритетов при ограниченности ресурсов
 Организация деятельности предприятия
 Постановка и контроль задач
 Эффективное кросс-функциональное взаимодействие
 Design-мышление
 Креативность
 Лидерство
Стоимость проведения: от 120 000,00 рублей.
Продолжительность: 4, 8 или 16 часов

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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Сайт игры с описанием:

http://www.almazgk.ru/success/tosuccess.html

Бизнес-симуляция «НаСтройка команды: Чемпионат
мира по футболу 2018».
Несмотря на то, что в России есть множество крупных инфраструктурных
проектов, которые могут иметь продолжительность 3,5 или 7 лет, но до сих пор не было
обучающего игрового решения, которое бы подготовило/научило бы проектную команду
или руководителя проектной группы, как правильно работать над проектом: от этапа
работы над ТЗ и разработки проектной документации до сдачи проекта Заказчику. А мы
сделали такую бизнес-симуляцию!
Особенно интересно то, что эта игра отлично сочетается с тематикой AGILE!
Легенда игры:
Нашей
стране
предстоит
большое
спортивное
событие
общемирового
значения.
Мы
являемся
страной-хозяйкой
Чемпионата мира по футболу 2018
года. В связи с масштабностью
события было принято решение
расположить
строительные
объекты в трех городах: Москва,
Сочи и Новосибирск.
Каждая команда (*отдельный стол)
представляет собой строительный
холдинг,
которому
предстоит
спроектировать и построить один из
объектов для ЧМ-2018 (стадион, аэропорт, отель, парк развлечений с учетом местных
особенностей населенного пункта). Задача не является для наших компаний
принципиально новой, ведь мы уже строили Олимпийские объекты. Но требования FIFA и
государственных надзорных органов в сфере строительства очень строгие, поэтому в
проектную команду были привлечены лучшие корпоративные юристы, чтобы они
минимизировали риски при проектировании, закупке материалов, строительстве и сдаче
объектов.
Нам предстоит в сжатые сроки:
1 этап – спроектировать объект инфраструктуры, который выпал на тендере для нашего
Холдинга. Результатом тура должен стать проект и смета, на 100%
соответствующие ТЗ, стандартам и нормам РФ и FIFA и с учетом особенностей
населенного пункта. Результаты работы необходимо утвердить у
представителей Государства.
2 этап –
в соответствии с техническим заданием, а также подготовленным и
утвержденным ранее проектом, и сметой юристы должны сопроводить
заключение контрактов на поставку стройматериалов и произвести закупку
материалов.
3 этап – в соответствии с техническим заданием, подготовленным и утвержденным
ранее проектом, сметой и контрактами на поставку стройматериалов и
подготовки стройплощадки необходимо построить объект инфраструктуры.
4 этап – сдача объекта проверяющим из государственной комиссии и FIFA.
Условия победы:
Главным условием победы является экономический результат компании, который
складывается из 2-х составляющих:

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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 доходы от сданного этапа реализации проекта,
 а также учет штрафов и взысканий, наложенных регулирующими органами в случаях
нарушения требований законодательства и/или условий договоров, требований ТЗ.
Побеждает команда, заработавшая наибольшее количество денег.
Честь страны в наших руках!
Механика игры:
Бизнес-игра проходит в 4 основных командах и 1 сборной команде. Участники на
входе в зал распределяются по 4 командам случайным образом так, чтобы в 4 командах
было равное количество. В начале каждого тура из 4 основных команд отправляются
делегаты (по 2-4 человека) в сборную команду: государство. Каждый новый тур команды
меняют стол и начинают работать над новыми задачами с новыми вводными.
Стройка
"Стадион"

Стройка
"Парк"

Государство

Стройка
"Отель"

Стройка
"Аэропорт"

Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты для обучения и/или
оценки):








Управление проектами
Анализ больших объемов информации, определение «важно/неважно»
Работа на результат
Стратегическое мышление
Agile-подход
Креативность
Лидерство

Стоимость проведения: от 120 000,00 рублей.

Видео (любительское) с игры:

Продолжительность: 4, 8 или 16 часов

https://www.facebook.com/gbs.alm
az/videos/1270367523006989/

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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Бизнес симуляция «Система Управления Знаниями»
Легенда игры:
Перед нашей компанией стоит амбициозная цель –
выйти в глобальные технологические лидеры. В условиях
высокой конкуренции и изменяющейся среды, одной из
перспективных стратегий развития, избрана стратегия
внедрения системы управления знаниями (СУЗ).
Для
достижения поставленных целей компания должна
создавать, регламентировать и использовать уникальные
знания, которые дадут ей стратегическое преимущество в
новых, постоянно изменяющихся условиях мирового
рынка.
Мы переносимся в 2115 год. Человечество активно
развивает космос, появились новые технологии, связанные с
космическими перевозками грузов. Эти новые технологии
снова изменили мир. В мире существует компания, которая
сочетает в себе как производственные мощности, выпускающие космические грузовые
корабли, так и научно-исследовательские институты. Также компания владеет своими
кораблями, которые осуществляют перевозку грузов. Размеры компании огромны, что
накладывает ряд особенностей на её функционирование. Компания находится на рубеже
смены поколений, и существуют серьёзные риски потери критически важных знаний в
различных областях. Сотрудники уходят на пенсию, увольняются, переводятся из
подразделения в подразделение. Молодое и более зрелое поколение не всегда может
находить общий язык друг с другом, вследствие чего страдает эффективность
коммуникации и т.д.
В этих условиях, стартует Проект выстраивания системы управления знаниями,
который должен помочь реализовать амбициозные бизнес-задачи, стоящие в
краткосрочной и долгосрочной перспективах перед компанией.
Основные задачи:
 Выстроить эффективную работу Компании в период изменений, посредством
внедрения системы управления знаниями таким образом, чтобы вывести Компанию в
глобальные технологические лидеры на планете.
 Практической реализацией такой стратегии должны стать прибыль в 7 000 000
золотых.
Механика игры:
Клиенты
Производство
кораблей

Орбитальная
логистика

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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Блок
исследователей

Общие правила:
 Все участники игры разделены на команды. Каждая команда – это отдельное
подразделение глобальной компании.
 У каждой команды есть как общие Правила и описание бизнес-процессов (в них
содержится общая для всех информация), так и Правила, относящиеся только к вашему
подразделению.
 Игра проходит турами, каждый новый тур команда выполняет новую роль (так, если в
первом туре команда была в роли Главный офис, то в следующем они отправляются в
Департамент знаний и так далее).
 Команды не могут переговариваться друг с другом, возможно только общение по
электронной почте (в игре - бумажные письма, которые передаются через курьера).
 Не чаще, чем 1 раз в 15 минут, можно организовывать очные переговоры на Совете
Директоров (3 минуты). Инициировать Совет Директоров может любое из
подразделений. От каждой команды на Совет идет один участник.
 У команды Департамент знаний на столе имеется компьютер для фиксации
результатов исследовательской деятельности.
 Со всех столов, кроме стола Департамента знаний, в конце каждого хода могут быть в
случайном порядке убраны документы и записи (потеря информации). Финалом игры
является защита Главным офисом стратегии развития компании. Для победы в игре
необходимо, чтобы стратегия была объединяющей и учитывала интересы всех
подразделений.
Демонстрируемые в игре навыки (возможные акценты для обучения и/или
оценки):














Управление знаниями в компании
Стратегическое мышление
Умение работать в команде
Управление подчинёнными и процессами
Выбор приоритетов
Аналитические способности
Планирование
Деловые переговоры
Управление ресурсами
Слаженность
Кросс-функциональное взаимодействие
Командность
Ответственность за результат

Стоимость проведения: от 150 000,00 рублей.
Продолжительность: 8 или 16 часов.

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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Бизнес-Игра «Еда для космонавтов».
Легенда игры:
На рынке существует производственная
компания, которая является практически
единоличным
поставщиком тары для еды
космонавтов. Это основная статья доходов
компании. Но на рынке есть тенденции по
отходу от монополизма к диверсификации.
Компания
понимает
эту
тенденцию,
и
стремиться оставить за собои лидирующее
положение за счет высокого качества продукции
и
используя
позитивную
историю
сотрудничества с космическим агентством. Важная особенность заключается в том, что
каждыи отдел производственнои компании обладает уникальными знаниями, без
которых эффективная и безошибочная работа невозможна.
Структура компании построена таким образом, что каждое подразделение имеет не
только свою зону ответственности, но и влияет на работу других отделов.
Итак, Компания приняла решение о развитии нового направления – развитие
производственного комплекса в галактике «Хога», по аналогии с успешно построенным
бизнесом на планете Земля, а именно Россиискои Федерации. Проведя оценку
сотрудников Компании, были отобраны лучшие из лучших – тех, кто сидят в этои
аудитории. Итак, вы - отличныи вариант для «десанта» в эту галактику.
Основная задача: разработать стратегию развития бизнеса так, чтобы она была
согласована со всеми подразделениями и филиалами компании и учитывала как общие,
так и частные тенденции развития. Практическои реализациеи такои стратегии должен
стать заработок в 5.000.000 золотых (игровые деньги).
Механика игры:

Команда
Администрация

Команда
Коммерческий
блок

Команда
Склад и
логистика

Клиенты

Команда по
Контролю
качества

Команда
Производства

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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Общие вводные:
 Для победы в игре необходимо разработать и согласовать со всеми командами общую
стратегию эффективного развития и ведения бизнеса. Стратегия должна быть
записанной на листе бумаги. Стратегия считается принятой в случае её принятия более
80% персонала (подпись с краткой оценкой стратегии).
 Для победы в игре необходимо заработать не менее 5 000 000 золотых.
 Для эффективной работы необходима координация работы всех служб компании.
 При развитии компании важно помнить, что к Успеху можно прийти, только работая
всем вместе.
 Решение о стратегическом развитии лежит именно на команде «Администрация».
 Сделки с Клиентами могут состояться, только если Клиент будет доволен.
 Задачи подразделений:
Подразделение
Администрация

Логистика
склад
Контроль
качества

Задачи
Главная задача – координация работы всей компании и
важнейших взаимодействий с Клиентами. Ответственность за
финальную разработку стратегии развития компании. Контроль и
учет проводимых операций внутри компании. Взаимодействие с
правительством галактики. Контроль договоров и соблюдения
требований государства.
и Транспортировка, ВЭД и хранение продукции.

Контроль качества продукции, соблюдение норм безопасности
производства. Согласование стандартов, характеристик и качества
продукта.
Производство
Осуществление полного цикла производства всей продукции
компании на каждом этапе
Коммерческий
Продажа
конечным
клиентам,
партнерам,
выполнение
блок Продажи поставленных планов.
B2B
Клиент
Собирательный образ Клиента, который на основе Кейсов
запрашивает различную продукцию и «особые» условия для себя.
Корпоративные клиенты (крупные, средние, мелкие).
Финал мероприятия:
 Проходит совместное обсуждение результатов игры.
 Проходит разбор различных стратегии взаимодеиствия между командами.
 Участники самостоятельно оценивают «выигрыш», либо «проигрыш» в ходе общеи
игры, обосновывают свое мнение.
 На общем флипчарте записываются выводы и проводятся параллели с повседневнои
деятельностью Компании.
Демонстрируемые в игре навыки: стратегическое мышление, умение работать в
команде, управление подчинёнными и процессами, выбор приоритетов, аналитические
способности, планирование, деловые переговоры, управление ресурсами.
Стоимость проведения: от 120 000,00 рублей.
Продолжительность: 8 / 16 часов.

+7 (495) 984-83-36
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Бизнес симуляция «DIFOT»
Легенда:
Компания принимает решение о развитии
нового направления – развитие агропромышленного
комплекса в Южнои Америке, а точнее в Бразилии, по
аналогии с успешно построенным бизнесом в
Россиискои Федерации. После проведения оценки
сотрудников Холдинга, были отобраны лучшие из
лучших – те, кто сидят в этои аудитории. Итак, Вы отличныи вариант для «десанта» в эту страну.
Основная задача: разработать стратегию развития
бизнеса так, чтобы она была согласована со всеми
подразделениями и филиалами компании и
учитывала как общие, так и частные тенденции
развития.
Практическои
реализациеи
такои
стратегии должны стать — заработок в 5.000.000 золотых (игровые деньги).
Механика игры:
Производство
№2

Производство
№1

Администрация

Организация
логистических и
складских
решений

Клиенты

Организация
сбытовых решений

Основные правила:
 У каждои команды есть карточки задания, в которых содержится как общая
информация, так и относящаяся только к их подразделению.
 Команды не могут переговариваться друг с другом, возможно только общение по
«электроннои почте» (бумажные письма, которые передаются через курьера)
 Не чаще чем 1 раз в 30 минут, возможно организовывать очные переговоры на 5 минут
на Совете Директоров
 (опционально) Параллельно с общим ходом игры проводится экспресс-оценка
участников
 Финалом игры является защита стратегии развития как для каждого подразделения
отдельно, так и главнои стратегии развития от Администрации. Для победы в игре
необходимо, чтобы стратегии не противоречили друг друга, а главная стратегия была
объединяющеи.
 Основнои акцент в бизнес-игре ставится на влиянии решении и деиствии
подразделении на общии результат Холдинга.

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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Демонстрируемые в игре навыки: стратегическое мышление, умение работать в
команде, управление подчинёнными и процессами, выбор приоритетов, аналитические
способности, планирование, деловые переговоры, управление ресурсами.
Стоимость проведения, 1 день - 150 000,00 рублей.
Продолжительность: 2 дня/16 часов.

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru
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Деловая игра «Управленческие поединки»
Деловая игра «Управленческие
поединки» - формат обучающих игр,
представляющии собои организацию
дискуссии по реальным кеисам из
практики участников. При этом кеисы
могут быть как ситуативными (т.е.
задано описание ситуации и нужно
описать способ ее решения), так и
ролевыми (т.е. необходимо проиграть
«живые переговоры» с предполагаемым
клиентом или партнером).
В соответствии с пожеланиями
Заказчика,
данные
управленческие
поединки
будут
сосредоточены
на
управленческих компетенциях или проблематике (например, разработка нового
продукта) в тои области, в которои на данныи момент Заказчик чувствует наибольшую
необходимость развития сотрудников.
В целом эффект обучения достигается благодаря сравнению решении участников
из разных команд. Видение процесса с разных точек зрения позволяет взглянуть на
ситуацию шире, увидеть свои «слепые зоны», развить управленческие компетенции.
Основные цели деловой игры «Управленческие поединки»:
 сформировать понимание участниками собственных управленческих стратегий;
 совместно создать инструменты для эффективной работы для реализации их
собственных проектов
Дополнительные цели управленческих поединков:
 дать возможность участникам взглянуть на собственные действия и поступки своих
коллег с новой позиции, «освежить взгляд» на каждодневную деятельность;
 способствовать групповому сплочению, повышению доверия друг к другу, развитию
чувства уверенности в себе и членах команды, сформировать осознание важности
работы в команде.
Дизайн-проект мероприятия – Общая концепция.
Обучение строится по принципу управленческих поединков.
При входе в аудиторию все участники путем жеребьевки делятся на группы (в группе – от
5 до 12 человек).
Всем группам выдается для обсуждения по 1 описанию реальнои ситуации
(проблематизация) из повседневнои деятельности руководителя организации.
Работа проходит в 3 тура.
Основои для групповои работы внутри каждои группы становится анализ и сравнение
полученных предложении, и совместныи обоснованныи выбор из них наилучшего.
Далее подводится итог тура, определяются зоны роста, и бизнес-тренер дает
теорию, которая закрывает дефицит знании/умении/навыков. Потом следует переход к
следующему туру.
Интеллектуальное напряжение обеспечивается за счет внутригрупповых
дискуссии и модерируемого обсуждения решения группы во время его презентации.
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По результатам: каждои из групп поочередно проводится презентация выбранного
предложения и его защита перед остальными группами. После окончания презентации
проводится голосование за предложенное решение по принципу «один человек – один
голос, но не за себя».
Соревновательныи дух поддерживается тем, что каждая команда голосует не
просто «голосом» или баллами, а настоящими игровыми деньгами. Та команда, которая
заработала наибольшее количество денег, занимает 1е место и становится победителем.
По окончанию программы победителям могут быть вручены призы-награды (по
согласованию с Заказчиком). Всем без исключения выдается сертификат об участии в
данном мероприятии.
Возможная проблематика кейсов:
1.
2.
3.
4.

Бизнес-кейс «Разработка и запуск нового продукта на производстве»
Бизнес-кейс «Кооперация или конкуренция – что эффективнее в работе с рынком»
Бизнес-кейс «Конфликт интересов»
Бизнес-кейс «Денег нет, но вы держитесь или что делать с большой дебиторкой на
предприятии»
5. Управление изменениями в ритейл
6. Agile-подход
7. Дизайн-мышление
8. Цикл кейсов по классическим управленческим навыкам
9. Лидерство
10.
Управление рисками
11.
Управление проектами
12.
Применение 44-ФЗ в работе
13.
Прочие кейсы под задачи Клиента
Стоимость услуг:
 Разработка бизнес-кейсов совместно с Заказчиком (под задачи мероприятия) –
150.000 рублей.
 Проведение деловой игры «Управленческие поединки» - 90.000 рублей.
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Деловая игра «Может договоримся»

Легенда игры:
В одной стране, где процветал бизнес, все подчинялось разумному прагматизму. То
есть каждый делал то, что могло принести ему пользу. И, как водится, все жили долго и
счастливо. Но страна, где так хорошо себя чувствовал бизнес, основные свои деньги
получала от нефтяной ренты и добычи прочих полезных ископаемых: природный газ,
уголь, редкоземельные металлы и драгоценные камни. И всё бы так хорошо и
продолжалось, если бы КРИЗИС мировой не обвалил цены на полезные ископаемые. И
пришлось бизнесу идти за поддержкой к государству, которое огласило следующие
правила и регламенты субсидирования:
 Каждая субсидия состоит из 10.000 золотых. На выплату могут претендовать
единовременно только 2 компании.
 Выплаты государство делает в соответствии с запросами от участников рынка.
Запросы могут носить только кратные 1.000 золотых и цельночисленные параметры.
 В сумме выплаты по запросам не могут превысить 10.000 золотых. Поэтому были
приняты следующие дополнительные правила:
a. Если Компания А и компания Б в сумме запросят меньше или равно 10.000 золотых,
то каждая команда получает желаемую сумму. В случае образования остатка, его
получает компания Х, принадлежащая государству.
b. Если Компания А и компания Б в сумме запросят более 10.000 золотых, но менее
16.000 золотых, то команда, сделавшая большую заявку, получает желаемую сумму.
Противоположная команда не получает ничего. В случае образования остатка, его
получает компания Х, принадлежащая государству.
i.* дополнение для этого пункта: если запросы А и Б будут равны друг другу, то
запросы обнуляются и всю сумму получает Х
c. Если Компания А и компания Б в сумме запросят больше или равно 16.000 золотых,
то каждая команда не получает ничего. Образовавшийся остаток, его получает
компания Х, принадлежащая государству.
 По прогнозам аналитиков, кризис продлится не менее 5 месяцев. Государство взяло на
себя обязательство предупредить за 1 месяц до окончания кризиса.
 Также ваши аналитики подсчитали, что для выживания компании на рынке
потребуется средний доход 3.000 золотых в месяц от каждой субсидии.
Основная задача: Пережить кризис и заработать максимально возможное количество
денег.
Демонстрируемые в игре навыки: мышление «WIN – WIN», деловые переговоры,
стратегическое мышление, умение работать в команде, выбор приоритетов,
аналитические способности, планирование.
Стоимость проведения: от 60 000,00 рублей.
Продолжительность: 2, 4, 8 часов.
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Деловая игра «Карьера Лидера»
Легенда игры:
В одной далекой стране есть несколько
компаний на одном рынке. Квалифицированных
кадров там очень мало, поэтому каждая компания
стремиться
развивать
компетенции
своих
сотрудников и двигать их по карьерной лестнице. И от
того, насколько хорошо и быстро будут заполнены все
позиции, зависит успех и лидерство компании.
Цели игры:
 Получить карьерные возможности
 Сформировать необходимые компетенции
 Понять способы и инструменты развития
необходимых компетенций
Механика игры: Игра, создана на объединении двух игровых механик: «циклическая
игра» и «развитие героя», которая помогает:
1. Показать сотрудникам возможности для карьерного развития внутри компании –
карьерные лестницы вертикального (внутри одного отдела) и горизонтального
развития (получение кроссфункционального опыта);
2. Показать, какими компетенциями должен обладать сотрудник на конкретной
должности.
Игроки разделены на команды, каждая из которой представляет собой одну
компанию. В каждой команде идет процесс карьерного роста и развития игроков. Для
того чтобы вырасти по карьерной лестнице, нужно не только получить карьерную
возможность (а их количество в каждой команде ограничено). Игроку для успешной игры
необходимо сформировать у себя навыки (компетенции), которые нужны для того, чтобы
занять ту или иную карьерную позицию. Другие игроки могут, как мешать, так и
помогать игроку в достижении его личной карьерной цели.
Игра может проводиться как для одной команды (8-14 человек), так и для нескольких
команд одновременно (число участников не ограничено).
Основная задача:
 Индивидуальная: сформировать лучшую карьерную стратегию
намеченных целей.
 Командная: набрать в сумме как можно больше очков и победить.

и

добиться

В результате игры участники:




Осознают карьерные возможности в компании и понимают необходимость
разработки карьерной стратегии;
Понимают, какими компетенциями нужно обладать, чтобы претендовать на
конкретную должность в компании;
Осознают профессионализм сотрудников других подразделений компании, что ведет
к увеличению качества кросс-функциональных взаимодействий.

Формируемые Навыки:
Стратегическое мышление, целеполагание и работа на
результат, мотивация на развитие и самообучение, стратегическое мышление, умение
работать в команде, выбор приоритетов, аналитические способности, планирование.
Стоимость проведения, 1день/8 часов: 150 000,00 рублей.
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Продолжительность: 1 день/8 часов.

Деловая игра «Казино Эмоций!»

Деловая игра «Казино эмоций!» моделирует ситуацию, когда необходимо проявить
свой эмоциональный интеллект (EQ): понять эмоцию свою и партнеров, предугадать,
предвосхитить реакцию и переживания партнера по игре. Так или иначе, мы пользуемся
эмоциональным интеллектом каждый день: на переговорах с клиентом, в офисе с
коллегами, в компании с друзьями и дома с родными. Умение использовать
эмоциональный интеллект позволяет нам всегда чувствовать своего оппонента, достигая
максимального результата при общении. Познакомить участников с EQ и понять его
поможет интерактивная деловая игра «Казино Эмоций!».

Участниками игры становятся 3 команды по 4-5 человек в каждой (одна команда за
одним столиком). Команды формируются в свободном порядке, по мере заполнения зала.
Для взаимодействия и комфортной механики команды взаимодействуют при помощи
модераторов. Так же у каждой команды находиться игровой планшетный компьютер.
По времени сама игра занимает около 60-90 минут. В качестве основного реквизита
используются денежные средства «Банка приколов». Согласитесь, игра на почти
реальные деньги добавит азарта у любого человека, даже руководителя бизнеса.
Основная идея игры состоит в том, чтобы зарабатывать игровые средства за
проявление собственного эмоционального интеллекта. В зависимости от точности
восприятия (угадывания) команда получает/теряет ставки. По итогам игры называется
самая «проницательная» и эмоционально-интеллектуальная команда. Победители
определяются по количеству максимально заработанных денежных средств. При этом
между турами игры профессиональный бизнес-тренер рассказывает об особенностях EQ.
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Ход игры:
Все участники тренинга по эмоциональному интеллекту объединяются в группы и
садятся вместе. Получают реквизит: бумагу А4, ручки и маркеры, игровые средства. Когда
все расселись, озвучиваются вводные и правила игры. Основной инструмент –
интерактивная обучающая презентация и фото и видео рядом.
Вводные: Деловая игра «Казино эмоций!» моделирует ситуацию, когда необходимо
проявить свой эмоциональный интеллект: понять эмоцию свою и партнеров,
предугадать, предвосхитить реакцию и переживания партнера по игре. Основная идея
игры состоит в том, чтобы зарабатывать игровые средства за проявление собственного
эмоционального интеллекта. В зависимости от точности восприятия (угадывания)
команда получает/теряет очки.
Правила игры:
 С момента, когда стартовала деловая игра, команды не имеют права вербально
общаться друг с другом, а также договариваться о коалициях больше, чем на 1 раунд.
 Игра состоит из раундов, каждый из которых имеет свои четкие шаги:
Шаг 1. Делаем ставки: Ведущий объявляет цену. Каждая команда может либо принять
ставку, либо умножить на 2, либо разделить на 2 – это потенциальный
выигрыш/проигрыш команды. Учет ставок ведется в электронном формате на
планшетных компьютерах и дублируется модераторами.
Шаг 2. На большом экране демонстрируются видеоситуация.
Шаг 3. Каждая команда обсуждает то, что они увидели на экране и должны определить
основную и сопутствующую эмоцию ситуации. Определив эмоции, команда записывает
их на листе А4 с пометкой основная и сопутствующая, кладет перед собой надписью вниз
+ репетирует, как будет показывать эту эмоцию. На этот шаг есть 3 (5) минуты.
Шаг 4. Команды по очереди демонстрируют свой ответ: сначала действиями «основная +
сопутствующая эмоции», потом надпись. Ответ записывается на флипчарте рядом со
ставкой команды.
Шаг 5. Ведущий произносит правильный ответ. Спорить с ведущим нет смысла.
Шаг 6. На флипчарте записывается выигрыш/проигрыш команд.
 Далее наступает следующий раунд и повторяет все шаги.
 Игра идет 5 раундов (±2 в зависимости от времени).
 В финале складываются итоги всех раундов, и объявляется команда-победитель.
В результате деловой игры участники:
 Отработают навыки определения эмоций у другого человека;
 Отработают навыки определения «правда/ложь» в словах собеседника;

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru

22

 Получат общий командообразовательный эффект;
 Получат отличное настроение;
 Продолжат развитие навыков эмоционального интеллекта.
Технические требования к площадке: система звукоусиления, 1 радиомикрофон,
проектор и экран (размер для максимально удобного обзора в зале).
Стоимость проведения, 1 день - 90 000,00 рублей.
Продолжительность: 1 день/3 часа.
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Бизнес-симуляция «Магазины «Все для ремонта»
Легенда игры:
Ваша компания работает на высококонкурентном рынке товаров для ремонта и
строительства – и ставит одним из главных своих приоритетов сделать Ваши магазины
№ 1 в мире. Для этого важно постоянно подкреплять эту цель реальными действиями,
так как именно позитивная ассоциация вызывает желание посещать магазины снова и
снова, и рекомендовать их знакомым и друзьям.
Российский рынок всегда считался сложным, но и очень перспективным рынком,
всем в мире известно, что если ты смог работать хорошо в нашей стране, то ты на многое
способен. Именно поэтому была отобрана группа лучших, чтобы они повторили
успешный опыт российской компании в…. Австралии. Ваша задача освоить новый рынок!
Принято решение начинать проект с открытия в Австралии сразу двух магазинов.
Ассортимент товаров в данных магазинах полностью идентичен.
Для правильной работы магазинов важна слаженная работа всех подразделений и
партнеров компании – и ваша задача наладить работу так, чтобы Клиенты остались
довольны!!!
Добиться цели можно только тогда, когда:






все понимают общую цель и стремятся к ней;
каждый работник грамотно планирует свою работу на своем месте;
на 100% выполняют прописанный функционал;
эффективно используют имеющиеся ресурсы;
налажена успешная коммуникация среди участников процесса.

Основная задача: Выстроить работу между подразделениями так, чтобы достичь всех
поставленных перед магазинами целей.

Практической реализацией такой стратегии должны стать прибыль в
700 000 золотых.
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Общие правила:
 Все участники игры разделены на команды. Каждая команда – это отдельное
подразделение компании. Одна команда – Клиенты компании.
 Основной акцент в бизнес-игре ставится на влиянии решений и действий
подразделений на общий результат.
 У каждой команды есть как общие Правила (в них содержится общая для всех
информация), так и Правила, относящиеся только к работе данной команды.
 Главный герой игры – Клиент. Именно Клиент будет иметь решающее слово в покупке
того или иного товара. От Клиентов в игру поступают деньги.
 Всего в игре 5 туров, каждый новый тур команда выполняет новую роль (так, если в
первом туре команда была в роли Главный офис, то в следующем они отправляются в
Магазин и так далее).
 После каждого тура игра останавливается. В течение 20 минут происходит анализ тура.
 Команды-подразделения не могут переговариваться друг с другом, возможно только
общение по электронной почте (в игре - бумажные письма, которые передаются через
курьера).
 Живое общение возможно только между Клиентами и сотрудниками Магазина при
покупке товара.
 Не чаще, чем 1 раз в 15 минут, можно организовывать очные переговоры на Совете
Директоров (3 минуты). Инициировать Совет Директоров может любое из
подразделений. От каждой команды (кроме команды Клиентов) на Совет идет один
участник.
Механика и команды игры:
Магазин
1

Главный
офис

Клиенты

Отдел
закупок

Магазин
2

Формируемые Навыки: Клиенториентированность, Достижение целей, Командность,
Личная эффективность, Деловые переговоры.
Стоимость проведения: от 150 000,00 рублей.
Продолжительность: 8 часов.
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Бизнес-симуляция «SUPER-маркет: Сеть магазинов
товаров повседневного спроса»
Легенда:
Ваша компания работает на высококонкурентном рынке розничных продаж – и
ставит одним из главных своих приоритетов сделать супермаркеты настоящими SUPERмаркетами. А для этого важно постоянно подкреплять это название реальными
действиями, так как именно позитивная ассоциация вызывает желание посещать наши
супермаркеты снова и снова.
SUPER-маркет должен быть SUPER во всем: «Превзойдём ожидания наших Клиентов! »
Российский рынок всегда считался сложным, но и очень перспективным рынком,
всем в мире известно, что если ты смог работать хорошо в нашей стране, то ты на многое
способен. Именно поэтому была отобрана группа лучших, чтобы они повторили
успешный опыт российской компании в…. Австралии. Ваша задача освоить новый рынок!
Для правильной работы магазинов важна слаженная работа всех подразделений и
партнеров компании – наладьте работу так, чтобы Клиенты остались довольны!!!
Добиться цели можно только тогда, когда:
 все понимают общую цель и стремятся к ней,
 грамотно планируют свою работу каждый на своем месте,
 на 100% выполняют прописанный функционал,
 эффективно используют имеющиеся ресурсы,
 налажена успешная коммуникация среди участников процесса.
Общие вводные:
1. В игре нет одного победителя – каждая команда имеет собственные вводные для
победы.
2. Главный герой игры - Клиент. Именно Клиент будет иметь решающее слово в покупке
того или иного товара.
3. В игре необходимо помнить про финансовые показатели.
4. В игре действует четкая экономика игры.
5. Взаимодействие всех команд может происходить только по «электронной почте»
(переписка), либо по принципу «Кейс».
6. Есть несколько групп участников бизнес-игры:
 Команда «Коммерческий отдел», деление по категориям товаров: нон-фуд,
заморозка, выпечка/хлеб, овощи-фрукты, чай/кофе/конфеты/снеки, молоко,
Собственная Торговая Марка.
 Команда «Отдел продаж - Розничный магазин,
 Команда «Поставщики продукции» - также идет деление по категориям продукции.
1. Задачи подразделений:
Подразделение
Задачи
Коммерческий отдел Главной задачей
является: обеспечить богатый
(отдел закупок)
ассортимент
(формирование
и
управление
ассортиментной матрицей) и реализация высоких
финансовых показателей. Важно помнить про конечного
Покупателя.
Отдел продаж
Продажа товаров народного потребления Клиентам
(супермаркеты)
супермаркета.
Поставщики
Заключение выгодных контрактов на долгосрочные
продукции
поставки продукции в супермаркеты
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Всю игру сопровождает бизнес-консультант, который выполняет роль ведущего и
регулятора бизнес-игры.
Дополнительная информация:
 У каждой команды есть карточки - задания, в которых содержится как общая
информация, так и относящаяся только к их подразделению.
 Команды не могут переговариваться друг с другом, возможно только общение по
«электронной почте» (бумажные письма, которые передаются через курьера), либо
выполнение заданий по принципу «Кейс».
 Не чаще чем 1 раз в 15 минут возможно, организовывать очные переговоры по 3
минуты на Совете Директоров (Капитаны команд).
 В течение игры проводится оценка участников.
 Каждый последующий тур команды меняются местами.
 За 3 минуты до окончания тура каждая команда готовит инструкцию своему
последователю по итогам проделанной работы.
 Финалом игры является подведение итогов с определением команд-победителей.

Структура бизнес-игры:
 Игра включает в себя 3 тура.
 После каждого тура игра останавливается. В течение 20 минут происходит анализ тура.
 После каждого тура команды меняются ролями (Команда «Коммерческий отдел»
после первого тура становится Командой «Поставщиков продукции» и т.п.).
Коротко взаимодействие всех команд можно описать следующим образом: у каждого
члена команды есть собственная роль, которую дополняет роль из другои команды.
Заранее в сам принцип взаимодеиствия ролеи и команд заложены конфликты интересов
(продать дороже, купить дешевле; хранить просроченныи товар в магазине или
оперативно забирать и т.п.) – выход из ситуации, возможно наити только путем
переговоров.
Результаты бизнес-игры:
 Участники получат понимание собственных стратегий принятия решения.
 Сотрудники смогут взглянуть на собственные действия и действия своих коллег «со
стороны», «освежить взгляд», «снять зашоренность».
 Будут определены стили коммуникации
участников, методы аргументации и
убеждения в процессе общения, поведение участников в конфликтной ситуации.
 Будут проработаны стратегии внутренней коммуникации и переговорных навыков с
коллегами, а также взаимодействия с внешними партнерами, умение правильно
презентовать Компанию вовне.
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 Произойдет налаживание горизонтальных связей.
 Будут созданы предпосылки для умения договариваться даже в сложных рабочих
ситуациях (совместное решение, целостное решение проблем внутри группы).
 Предоставлена возможность обмена опытом и рабочие дискуссии сотрудников друг с
другом (чтобы не было функциональной замкнутости).
Стоимость проведения: от 150 000,00 рублей.
Продолжительность: 8 часов.
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Часть 2. Тренинги по Управлению.
Когда речь заходит про тренинги по управлению,
важно сразу определиться с масштабом объекта или
субъекта управления. В нашем Каталоге программ мы
постарались
отобразить
несколько
наиболее
востребованных
программ
тренингов,
которые
охватывают различные масштабы управленческой
деятельности.
Все программы, которые представлены ниже
могут реализовываться в краткосрочном формате, но
могут быть выстроены в глобальную логику. Именно за
такой подход в 2016 году мы получили Премию «Самая
востребованная образовательная программа» по
версии Всероссийского потребительского рейтинга
провайдеров корпоративного обучения. Такая награда
была получена по результатам проведенных более
27.000 человекокурсов.

На всех этапах обучения была проведены замеры эффективности:
ЗУН = 87% (уровень овладения материалом)
NPS = 82% (уровень удовлетворенности и лояльности к курсу)
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Комплексная программа «Эффективный руководитель
современной организации».
ПРОГРАММА
«ЭФФЕКТИВНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»
заняла 1-ое место
в номинации

«САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»
Разделы программы:

Организационная осведомленность
организацией и процессами.
1.

/

Управление

Современная организация: задачи и роли руководителя.
Первая вводная тема посвящена теории организаций, организационному поведению,
общему менеджменту и стратегии организации.
В теме будут разобраны блоки:







Стратегия:
различные подходы и общие моменты, уровни стратегий,
стратегический процесс и его составляющие,
Организация: предназначение организации – модель «Акционеры» против модели
«Заинтересованные стороны»,
Корпоративная социальная ответственность и экологичность,
SWOT - анализ как инструмент стратегического планирования,
Рычаги реализация стратегии: структуры, системы и культура,
Роль менеджера в стратегическом процессе: подход Файоля, Минцберга и Стюарт.

Результатом данного блока будет вовлечение участников в проект «Эффективный
руководитель современной организации», мотивация на участие в проекте, освоение
знаний по организационному поведению и стратегическому процессу, получение знаний
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об инструментах стратегического планирования, и понимание роли руководителя в
реализации стратегии организации.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Планирование деятельности подразделения.
В данной теме речь пойдет о принципах и инструментах эффективного
планирования деятельности подразделения.
Будут рассмотрены блоки:





Планирование: цикл эффективного менеджмента,
Целеполагание: иерархия ценностей и целей, функции целей, правило SMART,
Основные методы планирования времени: правило матрица Эйзенхауэра, метод
«Альпы,
Делегирование, ответственность и полномочия – правила и принципы
делегирования, отчетность, стандарты и результаты.

В результате участники должны получить знания о цикле эффективного
менеджмента и о принципах постановки целей и задач, декомпозиции целей до уровня
задач и распределения задач.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

. Анализ и принятие решений: системный подход.
В данной теме речь пойдет о
принятию решений.

навыках системного подхода к анализу ситуации и

Участники изучат:





Системный подход: определение и ограничения,
Инструменты анализа рабочих ситуаций: системные карты, принцип Парето, карты
причинно-следственной связи и пр.,
Модель структурированного принятия решений Г.Саймона,
Групповое принятие решений: мозговой штурм, метод Делфи, проблемная сессия и
др.

В результате у участников должно появиться понимание принципов системного
подхода, будет сформировано умение применять системный подход к анализу рабочих
ситуаций, произойдет освоение инструментов анализа и выработки решений.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Управление проектами.
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Четвертая тема «Управление проектами», посвящена
включая развитие практических навыков.

управлению проектами,

Блоки к изучению:





Определение проекта: цели, границы проекта, заинтересованные стороны,
матрица риска, стратегии управления рисками,
Планирование проекта: жизненный цикл проекта, классическая шестиэтапная
модель управления, инструменты планирования этапов и ресурсов, сетевой график
(диаграмма Ганта),
Реализация проекта: обеспечение начала работ, контроль, решение проблем,
возникающих в ходе реализации проекта,
Завершение и оценка проекта: сдача проекта и поставка результатов, завершение и
оценка проекта.

Результатом темы будет являться понимание сущности проекта и базовых подходов
к управлению проектами, усвоение знания шестиэтапного цикла управления проектами,
сформированное умение использовать инструменты планирования проекта, понимание
функций обеспечения реализации проекта и функций руководителя, связанных с
завершением проекта.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Управление изменениями.
В блоках данной темы будут изучаться:








Что ждать от изменений: возможности и риски, примеры эффективного и
неэффективного управления изменениями, значение изменений для бизнеса,
Вероятность успеха изменений: классическая формула С=А*В*D; 3 главных риска,
Цикл эффективного управления изменениями («внутренний круг»): анализ
ситуации, формулирование идеального образа будущего; соотнесение идеальных
целей и реальности, постановка реальных целей, планирование, декомпозиция
целей; подбор команды и мотивация подчиненных, контроль и обратная связь;
информация и коммуникация в процессе изменений,
Алгоритм проведения изменений («внешний круг»): выход из зоны комфорта,
формирование команды для проведения изменения; определение видения
желаемого будущего и стратегии перехода, широкое информирование о
проводимых изменениях, устранение препятствий и барьеров, предотвращение
отката назад и закрепление проведенных изменений в корпоративной культуре,
Человеческий фактор в управлении изменениями: типы сопротивления
изменениям, эффективная работа с сопротивлением, роль лидера.

В результате получим понимание роли изменений в развитии организации, знание
и умение использовать инструменты проектирования, планирования, реализации,
закрепления изменений и понимание модели эффективного поведения лидера в процессе
проведения изменений.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.
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Процессный и результатный подходы в управлении.
В данной теме будут рассмотрены блоки:






Оперативное управление отделом,
Требования руководителя к достижению целей и реализации задач,
Ориентация на процесс,
Ориентация на результат,
Выбор стилей руководства под задачу (модель Херси-Бланшара).

Результатом станет знание участников программ и различных подходов к
управлению своими подчиненными, понимание принципов выбора оптимального
подхода, а также понимание различия между ориентацией управления на людей и на
поставленные перед ними задачи.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Управление деятельностью организации на основе Системы сбалансированных
показателей.
В рамках темы будут рассмотрены блоки:





Концепция Сбалансированной Системы Показателей (ССП) по Каплану и Нортону:
Стратегия компании как исходный момент, суть Сбалансированной Системы
Показателей – баланс в системе показателей, пирамида ССП – перевод стратегии в
желаемые результаты, ступени создания ССП – от стратегической карты до
разработки акций по мероприятиям,
Разработка ССП: стратегические планы и барьеры развития компании: проекции
ССП, мероприятия, ведущие к реализации стратегии, разработка проектов,
детализация проектов, показатели отчетности в ССП, создание обратных связей,
Внедрение ССП: инициатива внедрения ССП, участники команды проекта
внедрения, помощь во внедрении, стратегический учет и контроль за ходом
реализации, встраивание ССП в повседневную деятельность компании,
поддержание стабильности в реализации ССП, разработка КРI в ССП.

В результате у участников проекта сформируется целостное понимание бизнеса как
взаимосвязи различных подразделений и функций внутри организации, и участники
получат знания о двух важных инструментах управления BSC и KPI. Будет рассмотрена
связь стратегии развития компании с ключевыми показателями эффективности
деятельности каждого подразделения/сотрудника.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Современные системы управления качеством.
Тема посвящена подходам тотального управления качеством, бережливого
производства, процессного подхода как инструмента управления деятельностью
организации и реинжиниринга бизнес-процессов.
Будут освещены следующие темы:

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru

33







Что такое «качество»?
Как возможно измерить качество?
Качество и уровень удовлетворённости Клиента,
Подходы к управлению качеством услуг: от классики до современных методик,
Разбор практических бизнес-кейсов.

Благодаря этому блоку участники сформируют единое понимание термина
«качество», узнают способы его измерения, различные технологии управления качеством
и за счет разбора/анализа практических кейсов каждый участник сможет «примерить на
себя и свою деятельность» каждый из подходов по управлению качеством.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

2. Эффективное взаимодействие с подчиненными.

Управление эффективностью деятельности подчинённых.
В данной теме речь пойдет о принципах и инструментах эффективного управления
деятельностью подчинённых.
Будут рассмотрены блоки:






Психологическая и коммуникационная компетентность руководителя: критерии
успешного
руководителя,
основные
техники
деловой
коммуникации,
использование знаний о типологии личности в руководстве подчиненными,
методы экспресс-диагностики сотрудников,
Управленческая компетентность руководителя: постановка целей, планирование,
координация и организация работы подчиненных, способы контроля,
Мотивация подчиненных: практические способы и методы: мотивы и потребности
людей в организации, материальные и нематериальные методы стимулирования,
положительная и отрицательная мотивация, симптомы и признаки демотивации,
Способы разрешения проблемных ситуаций с подчиненными: конфликты в
организации – причины и следствия; конструктивные действия руководителя в
конфликтной ситуации; методы взаимодействия и коррекции поведения; как
разбираться с жалобами сотрудников.

В результате участники получат знания в области непосредственного
взаимодействия с подчиненными. Будут рассмотрены некоторые важные инструменты
управления поведением подчиненных, разобраны наиболее сложные аспекты
взаимодействия с подчинёнными и предложены методы решения проблемных ситуаций.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Наставничество

как

инструмент
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управления

и

развития

подчиненных.
В данной теме речь пойдет о понятии и принципах наставничества, как
эффективного инструмента развития подчинённых.
Будут рассмотрены блоки:






Отличие наставничества от традиционного менеджмента. Преимущества и
ограничения,
Структура наставничества,
Обучение: процедура и методы. 4 этапа обучения,
Факторы, определяющие эффективность наставничества,
Обратная связь и оценка. 5 уровней обратной связи. Обратная связь через процесс
и результат. Опережающая обратная связь.

В результате участники узнают о принципах работы наставника, получат
алгоритмы, которые способны облегчить передачу опыта от наставника к обучаемому и
узнают правила и принципы обучения взрослых людей.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Подбор сотрудников в свою команду – принципы проведения собеседований с
кандидатами.
В данной теме речь пойдет о принципах и инструментах подбора сотрудников в
свою команду.
Будут рассмотрены блоки:






Принципы подбора сотрудников,
Формирование профиля должности,
Структура и закономерности интервью,
Технологии построения интервью. Типовые интервью,
Оценка достоверности информации от соискателя.

В результате участники узнают об основных принципах подбора сотрудников,
получат алгоритмы создания профиля должности и узнают по каким правилам
необходимо составлять вопросы для интервью на собеседовании.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Команда и эффективная командная работа.
В данной теме речь пойдет о принципах формирования эффективной команды и
инструментах организации командной работы.
В рамках темы будут рассмотрены блоки:



Зачем и почему нужна команда? В чем ее отличие от других форм коллективного
взаимодействия?
Что такое эффективная команда. Критерии эффективной команды,
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Ролевая структура команды,
Как формировать команду и управлять ей.

В результате участники узнают о принципах командной работы, получат
алгоритмы создания и развития команды, узнают, как развиваются команды и с какими
внутренними кризисами это развитие связано и как позитивно их преодолевать.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.
Эффективное групповое взаимодействие.
В данной теме речь пойдет об основных методах проведения эффективного
обсуждения и решения проблем в составе группы и проведения совещаний.
Будут рассмотрены блоки:






Собрания: определение и назначение собраний; как сделать собрания
действенными,
Перед началом собрания: председатель и повестка дня; участники собрания; место
проведения собрания; время и длительность проведения собрания; подготовка и
администрирование,
Во время собрания: как работают группы, роль председателя; контроль,
поощрение, подведение итогов; протокол собрания,
После собрания: контроль за выполнением решений собрания; участие после
собрания,
Разные виды собраний и как ими управлять: собрания коллектива, собрания по
определенной проблематике; встречи для проведения «мозговых штурмов»,
собрания-консультации, собрания в обеденный перерыв, электронные собрания.

В результате участники приобретут понимание назначения собрания как
инструмента группового взаимодействия, знания о методике проведения основных
этапов собраний и об особенностях применения широкого ряда разновидностей
собраний.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Навыки лидерства.
В данной теме речь пойдет о различных концепциях лидерства.
Будут рассмотрены блоки:







Что такое лидерство: современные концепции лидерства; модели ситуационного
лидерства; основные функции лидера; виды лидеров и лидерства,
Лидерство и менеджмент: мотивы лидерства; личностные цели и ценности,
Целеполагание,
Личная ответственность и стрессменеджмент,
Лидерское мышление: лидерство и креативность, вертикальное и латеральное
мышление, конвергентное и дивергентное мышление, стратегическое мышление,
практические инструменты развития навыков стратегического мышления,
Лидерская коммуникация: коммуникативные навыки лидера; приемы управления
конфликтами; принципы влияния; управление групповой динамикой;
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аргументация и убеждение в процессе общения.
В результате участники узнают о современных подходах к лидерству и получат
инструменты для оценки собственных текущих лидерских компетенций, появится
понимание лидерства как инструмента к достижению корпоративных и личных целей,
появится инструмент для анализа и коррекции собственного стиля лидерского
мышления, также будут освоены базовые подходы к лидерским коммуникациям.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

3. Личная эффективность руководителя.

Управление временем и навыки самоорганизации.
В данной теме будут рассмотрены подходы к эффективной организации работы и
управлению временем.
Будут рассмотрены блоки:






Методы эффективного планирования: целеполагание, SMART-критерии, дерево
целей, создание привлекательного образа результата,
Эффективное управление временем: матрица Эйзенхауэра, принцип Парето,
ведение дневника,
Препятствия на пути к организации собственного времени: поглотители времени,
искусство конструктивного делегирования, остановки и ловушки времени,
cамомотивация
как
инструмент
сокращения
временных
издержек,
информационный прессинг,
Полезные и вредоносные убеждения про время: влияние личных представлений о
времени на эффективность работы, НЛП-модель управления временем.

В результате у участников сформировано понимание роли управления временем в
личной эффективности и основных причин неэффективного расходования времени и
освоение методов борьбы с ним. Участники ознакомлены с методиками личного
планирования, повышена мотивация на эффективное управления временем с помощью
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коррекции убеждений.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Навыки эффективной коммуникации.
В данной теме речь пойдет о принципах и инструментах эффективной
коммуникации.
Будут рассмотрены блоки:










Деловая коммуникация,
Учет типологии личности в общении,
Вербальные, паравербальные и невербальные средства коммуникации,
Способы установления и поддержания контакта: пять правил вступления в
контакт,
Инструменты коммуникации,
Основные правила телефонного общения,
Эффективные способы донесения информации собеседнику,
Общение в конфликтной ситуации,
Правила составления деловых писем.

В результате частники узнают об основных правилах деловых коммуникаций по
всем общепринятым каналам: лично, по телефону, письменно. Разобраны наиболее часто
встречающиеся причины нарушения эффективных коммуникаций и способы их
избегания. Участники получили возможность самостоятельно анализировать и
совершенствовать собственные деловые коммуникации.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Эмоциональный интеллект.
В данной теме речь пойдет о методах налаживания взаимопонимания с людьми,
относящимися к разным типам личности, и развитию эмоциональной компетентности.
Будут рассмотрены блоки:






Роль эмоционального интеллекта во взаимодействии,
Схема эмоционального реагирования «под микроскопом»,
Диагностика собственных эмоций и управление эмоциональными состояниями,
Управление отношениями с партнерами на основе EQ,
Достижение командного результата за счет синергии коллективного EQ.

В результате участники приобретут теоретические знания по анализу эмоций
других людей и управлению собственными эмоциями. В ходе изучения темы будут даны
методики построения эффективного взаимодействия с учетом полученных знаний.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.
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Навыки эффективных переговоров.
В данной теме речь пойдет о принципах и инструментах эффективных переговоров.
Будут рассмотрены блоки:









Главные правила переговоров,
Способы и методы установления и поддержания контакта в переговорах,
Создание атмосферы сотрудничества в переговорах,
Типология партнеров по переговорам. Экспресс-методика,
Переговорные тактики и технологии,
Правила и этапы ведения переговоров,
Стратегии переговоров,
Особые случаи в переговорах.

В результате участникам будут даны инструменты для управления переговорным
процессом, получены знания в области проведения переговоров, освоены подходы к
планированию переговоров и выбору их стратегии.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Оказание влияния.
В данной теме речь пойдет о принципах и подходах к оказанию влияния.
Будут рассмотрены блоки:






Общая характеристика методов влияния и воздействия,
Прямые неимперативные формы воздействия,
Внешнее внушение как средство воздействия на процесс формирования мотива,
Прямые императивные формы воздействия,
Ситуационная модель лидерства.

В результате участники получат знания о методах влияния на других и узнают о
принципах ситуативного выбора оптимального метода.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Разрешение конфликтов.
В данной теме речь пойдет о методах разрешения конфликтных ситуаций.
Будут рассмотрены блоки:




Конфликты: понятие, классификация, виды,
Динамика конфликта,
Практические эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях,
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Работа с возражениями,
Конструктивный отказ: как твердо отказать и при этом сохранить отношения?
Что такое манипуляция. Методы противостояния манипулированию,
Как справиться с эмоциями и со стрессом: профилактика «выгорания».

В результате участники получат знания по теме управления конфликтами, узнают о
методах предупреждения конфликтов, управления собой в конфликтах и эффективного
выхода из конфликтов.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Личность руководителя.
В данной теме речь пойдет о том, из чего строится личность успешного
руководителя.
Будут рассмотрены блоки:





Саморазвитие. От чего зависит наше поведение.
Жизненные позиции как секрет успеха.
Раскрытие внутренней силы.
Работа с уверенностью в себе.

В результате участники программы узнают из каких составляющих складывается
Личность успешного руководителя и как внутренние убеждения влияют на успех /
неуспех в работе руководителя, также у участников повысится мотивация на личностное
развитие.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Ассертивное поведение.
Тема направлена на освоение теории ассертивного поведения.
Будут рассмотрены блоки:





Ассертивность как модель поведения,
Философия личной ответственности ассертивного человека,
Психологическая самозащита,
Убедительное поведение.

В результате участники программы узнают о подходах к формированию
ассертивного поведения и принятия личной ответственности.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Управление собственным состоянием.
В рамках темы будут рассмотрены принципы эффективного поведения в стрессовых
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ситуациях и работы со стрессом.
Будут рассмотрены блоки:





Что такое стресс: понятие, стадии, физиология, симптомы, последствия,
Структура стрессовой ситуации: причины возникновения, условия позитивного и
негативного развития событий, типы стрессовых воздействий,
Техники работы со стрессом: техники преодоления и профилактики стресса;
техники преодоления последствий стресса,
Помощь коллегам в стрессовой ситуации.

В результате участники узнают о принципах и техниках психологической
самозащиты и увеличения личной эффективности.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

4. Непрофильная деятельность руководителя.

Финансы для нефинансистов.
В теме сделан акцент на принципах управления информацией, в частном случае финансовой.
Будут рассмотрены блоки:






Управление
информацией:
информационные
обязанности
менеджера,
информационные потоки, свойства информации хорошего качества, ценность
информации,
Финансовая информация: соглашения, присущие финансовой информации; модель
«входов-выходов»; финансовые отчетные формы и баланс,
Денежные средства: цикл оборотного капитала и отчет о движении денежных
средств; расходы и учетная политика,
Бюджеты,
Методы финансового контроля.

В результате участники получат понимание важности информации как ресурса,
требующего управления, знания о принципах финансового учета и планировании
потоков денежных средств. Будут даны основные знания о бюджетировании и методах
финансового контроля. Участники дополнительно мотивированы на вовлеченное
участие в бюджетном процессе и оптимизации информационных потоков.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Маркетинг для непрофильных руководителей.
В данной теме речь пойдет о принципах и подходах современного маркетинга.
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Будут рассмотрены блоки:




Маркетинг: природа и сущность маркетинга; современные подходы;
маркетинговое управление,
Жизненный цикл продуктов: этапы появления и развития; функции маркетинга на
каждом из этапов,
Внешний и внутренний маркетинг: от Компании к Клиенту и к Сотруднику;
маркетинг отношений.

В результате участники получат знания о современных подходах в маркетинге и
мотивированы на использование концепции «внутреннего клиента» в отношении своих
подчиненных и смежных подразделений.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Продажи для непрофильных руководителей.
В данной теме речь пойдет об основах и инструментах продаж.
Будут рассмотрены блоки:










Эффективные продажи: анализ и статистика коммерческой работы,
Подход «Воронка продаж»,
Планирование продаж: виды планов, значение подготовительного этапа,
Базовые инструменты продаж,
Поиск новых клиентов,
Работа с постоянными клиентами,
Лица, принимающие решение (ЛПР): различные «центры влияния»,
Основные этапы продаж,
Построение долгосрочных отношений.

В результате участники получат знания о принципах планирования и основных
инструментах продаж, а также понимание основных задач, стоящих перед
коммерческими подразделениями, и методов их решения.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Управление взаимоотношениями с клиентами.
В данной теме речь пойдет
клиентоориентированного сервиса.

о

понятии

клиентоориентированности

и

Будут рассмотрены блоки:




Концепция клиентоориентированности: ожидания клиента, эффективная работа с
клиентами; основные ошибки, мешающие в работе с клиентами,
Формирование клиентоориентированности у сотрудников: стратегия и тактика
клиентоориентированного подхода в бизнес-процессах,
Подходы CRM: стратегия построения отношений с клиентами в рамках CRM;
инструменты анализа, постановки задач, планирования, мотивации персонала,
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контроля исполнения,
Если клиент недоволен: конфликтные коммуникации, стратегии реагирования,
способы конструктивного разрешения,
Использование обратной связи в рамках CRM.

В результате участники получат понимание важности управления отношениями с
клиентами и знания о подходах и инструментах управления отношениями, а так же
будут дополнительно мотивированы на повышение клиентоориентированности своих
сотрудников.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Специфика производственной деятельности для непрофильных руководителей.
В данной теме речь пойдет об улучшении управленческих компетенций и
практических навыков с целью повышения эффективности производственного процесса.
Будут рассмотрены блоки:





Инструменты принятия управленческих решений в производственной среде,
Планирование ресурсов и издержек при принятии решений,
Системный подход в организации деятельности и мотиваторы ответственности в
работе,
Описание инструментов для диагностики и изменения процессов: технологии
решения производственных задач.

В результате участники получат знания о процессах на производстве, инструментах и
методах управления производственными компаниями.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Управление кадровыми ресурсами для непрофильных руководителей.
В данной теме речь пойдет о принципах и инструментах управления кадровыми
ресурсами.
Будут рассмотрены блоки:








Современный подход к управлению человеческими ресурсами,
Основные функции управления человеческими ресурсами,
Привлечение и отбор персонала: планирование персонала, виды подбора,
основные этапы, инструменты подбора персонала,
Мотивация персонала: теории мотивации, виды мотивации, основные методы
мотивации,
Развитие персонала: оценка, компетенции, стратегии и методы развития,
Карьерное развитие: планирование, продвижение,
Организация работы персонала: факторы, влияющие на производительность и
удовлетворение; организация рабочего места и перепроектирование работ.
В результате будут даны знания об основных задачах управления кадрами и
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методиках их решения. Участники получат знания о современных подходах к управлению
человеческими ресурсами и будут дополнительно мотивированы на самостоятельное
осознанное вовлечение в процессы управления кадрами.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

PR для непрофильных руководителей.
В данной теме речь пойдет о принципах и инструментах PR.
Будут рассмотрены блоки:






Коммуникации: определение, виды коммуникаций; коммуникативные барьеры,
Внекорпоративные коммуникации – PR: определение, история развития, задачи,
классификация, доступные средства PR,
Варианты PR-технологий,
Внутрикорпоративные коммуникации: формирование горизонтального и
вертикального информационного обмена; PR для внутренних Заинтересованных
сторон компании,
Событийный и репутационный менеджмент: формирование и поддержка
корпоративной культуры; формирование лояльности и нематериальная
мотивация сотрудников.

В результате участники получат понимание важности публичных коммуникаций в
современном обществе, знания о принципах PR, круге его задач и основных
инструментах, а также повод для переоценки и оптимизации сложившихся
коммуникаций.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.

Итоги обучения.
Тема была посвящена подведению итогов программы и включала в себя
«Мотивационно-интегрирующий блок», призванный объединить в единое целое всю
программу и напомнить об основных изученных принципах работы Эффективного
руководителя современной организации.
Был сделан акцент на позитивное завершение обучения и интеграцию полученных в
рамках программы знаний в единое целое.
Продолжительность: от 4 часов до 8 часов, в зависимости от выбранной формы
обучения.
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Тренинг «Управление бизнесом: стратегическое,
оперативное и ситуационное управление».
Программа тренинга:
1. Разработка стратегии и определение необходимых изменений в деятельности
компании:





Стратегии фирм: концепции и взаимосвязи стратегий фирм с экономическими
результатами.
Техника эффективной постановки стратегических целей: видение, ценности и
предназначения.
Разработка стратегии компании и оценка ее эффективности.
Эффективные стратегии на падающих рынках.

2. Разработка бизнес-миссии, видения стратегических целей развития компании:





Миссия и философия бизнеса: общие подходы.
Бизнес как система: законы построения и развития, общий
проектирования, размер компании.
Жизненный цикл организации: как преодолеть кризисы управления.
Конкурентные преимущества фирмы и цели ее развития.

порядок

3. Проектированию системы управления:







Роль иерархий в управлении. Цепочка формирования ценностей: типы и описание.
Выбор типа цепочки ценностей - ключевое стратегическое решение.
«Покупать или производить» - аутсорсинг видов деятельности.
Процедура проектирования (моделирования) системы бизнеса.
Личное планирование. Матрица управления временем по С. Кови.
«Управление временем» – логистика расстановки приоритетов.

4. Стратегический анализ деятельности компании:




Стратегический анализ: цели, инструментарий, практика использования.
Анализ конкурентоспособности фирмы.
Сценарный подход к прогнозированию будущего.

5. Выбор модели управления:





Принципы системного мышления в управлении.
Управление компанией: сущность, процесс и виды решений.
Ключевые модели управления.
Примеры системных моделей: западная, восточная, российская.
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Тренинг «Стратегическое мышление и стратегическое
управление».
В современном динамичном мире главным фактором успеха становится не
написание «правильного» стратегического плана, а качество стратегического
управления: формирование стратегического видения и способность работать с
организацией в стратегическом ключе. Тренинг направлен на развитие стратегического
глазомера, способности понимать изменения и трансформировать это понимание в
конкретные стратегические действия. Тренинг помогает снять нестыковки, неувязки в
понимании, ощущении и совершении стратегических шагов.
Цель тренинга:
Получение участниками опыта стратегического мышления, углубление личного и
профессионального самоосознания в области стратегического управления предприятием.
Освоение основных концепции и инструментов разработки стратегии предприятия.
Программа тренинга:
1. Стратегическое управление: наука и искусство.




Стратегическое управление: терминология, теория, распространенные мифы.
Стратегическое управление и оперативная эффективность. Ближний и дальний
горизонты. Четыре функции менеджмента. Качество стратегических решений.
Смертные грехи стратегического управления.
Разработка стратегии: Стратегическое моделирование будущего в стратегическом
управлении. Этапы разработки стратегии. Три составных части стратегического
мышления: стратегическое восприятие, стратегическое обучение, стратегическое
действие.

2. Разработка стратегии предприятия: модели и концепции.






Миссия, видение, стратегия. Стратегический профиль компании.
Классическая конкуренция - стратегическое управление конкуренцией. Чему учил
Майкл Портер? Выбор позиции на рынке. Ценностные дисциплины Трейси и
Вирсема. Разработка конкурентной стратегии.
Стратегический выбор в пространстве компетенций Хэмела и Прахалада.
Стратегическое управление компетенциями компании.
Ключевые компетенции и инновационные подходы к управлению цепочкой
создания ценности.
Мышление в терминах бизнес-модели, а не продукта.

3. Стратегическое восприятие в стратегическом управлении. Процесс разработки
стратегии.




Кто мы и где мы? Отправная точка стратегии. SW-анализ.
Стратегическое моделирование будущего. Четыре области прогноза. Степень
неопределенности и стратегические риски. OT-анализ.
Разработка стратегии: стратегические решения и стратегические альтернативы.
Требования к стратегическим альтернативам.

4. Стратегическое обучение и стратегическое действие.


Трансформация стратегических решений в действиях. Стратегические фильтры в
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оперативном планировании или как совместить оперативную эффективность и
стратегическое управление. Контроль реализации стратегических решений –
проблемы стратегического мониторинга.
Развитие организации и человеческий фактор. Мотивация персонала и
стратегический процесс.
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Тренинг «Стратегическое планирование Сбалансированная система показателей (ССП):
концепция, разработка, внедрение».
Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, ССП) превращает
стратегические замыслы и цели бизнеса в согласованную систему задач сотрудников
компании, объединяя их действия и придавая им эффект синергии, умножая
результативность работы коллектива. Чтобы разработать и внедрить систему
стратегического управления компании на основе ССП, необходимо подготовить команду,
которая разработает данный проект, а затем и внедрит его в практику. С этой целью
первым этапом проекта является обучение.
Цель тренинга:
Команда, знающая теоретические основы ССП, владеющая практическим навыком,
и готовая к выполнению проекта.
После прохождения тренинга участники смогут:





Ознакомятся с теорией Системы Сбалансированный Показателей.
Изучат содержание и последовательность выполняемых работ по проекту:
результаты каждого этапа по отдельности и проекта в целом.
Выработают навык командной работы, включая принятие коллективных
управленческих решений.
Разработают карту ССП своей компании.

Программа тренинга:
1. Концепция Сбалансированной Системы Показателей (ССП) по Каплану/Нортону.





Стратегия компании как исходный момент движения.
Суть Сбалансированной Системы Показателей: баланс в системе показателей.
Пирамида ССП: перевод стратегии в желаемые результаты.
Ступени создания ССП: от стратегической карты до разработки акций по
мероприятиям.

2. Разработка ССП.








Стратегические планы и барьеры развития компании: SWOT-анализ
Стратегические пути достижения поставленных планов: проекции ССП
Мероприятия, ведущие к реализации стратегии: методика ЦАП.
Разработка проектов, воплощающих стратегию компании
Детализация проектов
Показатели отчетности в ССП
Создание обратных связей

3. Внедрение ССП.






Инициатива внедрения ССП.
Участники команды проекта внедрения.
Где и когда нужно начинать проект
Помощь во внедрении проекта.
Стратегический учет и контроль над ходом реализации проекта.
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Встраивание ССП в повседневную деятельность компании.
Поддержание стабильности в реализации ССП.
Данные по ССП как основа премирования сотрудников.
Программные продукты для ССП.
Разработка КРI в ССП.

4. Практикум: разработка карты ССП компании слушателей тренинга








Разработка финансовой проекции стратегии компании.
Разработка клиентской и потребительской проекции.
Разработка проекции внутрипроизводственных процессов.
Разработка проекции обучения и развития.
Установление и анализ причинно-следственных связей.
Разработка мероприятий и проектов воплощения стратегии развития.
Декомпозиция показателей отчетности.
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Тренинг «Стратегическое планирование на основе
сбалансированной системы показателей (BSC/KPI)».
На тренинге рассматриваются этапы стратегического планирования на
предприятии, распределение ответственности по процессу, основные документы «на
выходе», а также методы повышения эффективности работы предприятия на основе
внедрения системы ключевых показателей результативности (Key Performance Indicators
- KPI). Сбалансированная система показателей (BSC/KPI – Balanced Scorecard) позволяет
компании организовать свою деятельность в строгой привязке к выбранной стратегии,
построить систему мотивации и оценки персонала (прежде всего топ-менеджеров) на
основе показателей результативности труда. При такой форме управления цели
структурных подразделений приводятся в соответствие с целями верхнего уровня, четко
определено, «кто за что отвечает», оптимизированы бизнес-процессы, а система
контрольных показателей позволяет сфокусироваться на областях, критичных для
реализации стратегии.
Цель тренинга:







Научить самостоятельно составлять стратегический план развития предприятия.
Передать знания и умения по разработке системы сбалансированных показателей
ССП/BSC/KPI.
Научить, как выразить в цифрах результат конкретной деятельности, ожидаемый
от каждого подразделения, отдела и сотрудника (с упором не на финансовые
показатели, а показатели бизнес-процессов).
Привести переменную часть заработной платы в зависимость от достижения
согласованных на тренинге-совещании показателей результативности труда,
отражающих ход реализации стратегии («сделать задел» для совершенствования
Положения об оплате труда).
Передать знания о последовательности выполнения (фаз/этапов) управленческого
процесса «стратегическое планирование».

Программа тренинга:
1. Стратегическое управление.





5 P стратегии по Минцбергу.
Положение о стратегическом управлении: общие положения, термины и
сокращения, основные принципы стратегического управления, функции
стратегического управления, основные документы, стратегический анализ,
регламент стратегического управления.
Структура стратегического плана: меморандум о конфиденциальности,
позиционирование предприятия, план маркетинга, производственный план,
финансовый план.

2. Стратегический анализ и разработка стратегии.





Методики стратегического анализа. Анализ внешней и внутренней среды. Анализ
рыночного окружения.
Внутреннее управленческое обследование, структуризация и реструктуризация.
Принцип единства стратегии, бизнес-процессов и организационной структуры.
Разработка миссии и стратегии. Связь между стратегическим анализом и
стратегией. Разработка корпоративных и функциональных стратегий.
Декомпозиция функциональных стратегий на продуктовую, операционную,
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управленческую и ресурсную составляющие. Разработка стратегических целей
организации. Разработка документа "Стратегический план развития".
3. Реализация стратегии и проблемы управления стратегией бизнеса.







Кто в оргструктуре должен отвечать за реализацию стратегии?
Детализация стратегических задач, программирование стратегии.
Реализация стратегии через управление бизнес-процессами и проектами.
Индикаторы достижения стратегии.
Проблемы управления стратегией бизнеса. Стратегия невыполнима. Стратегия не
связана с распределением ресурсов.
Обратная связь тактическая, а не стратегическая.

4. Система сбалансированных показателей – ССП (Balanced Scorecard - BSC) как
инструмент стратегического планирования и инструмент реализации стратегии.









Связь между стратегическим анализом и стратегией.
Оценка стратегии бизнеса: финансовой составляющей, клиентской составляющей,
внутренних бизнес-процессов, обучения и развития.
Планы распределения ресурсов, инициативы и бюджеты.
Перевод стратегии в проекты и программы деятельности организации.
Стратегическое соответствие сверху донизу.
«Быстрая» и «медленная» часть проекта по разработке и внедрению ССП.
Ранжирование значимости показателей в привязке к ключевым факторам успеха.
Примеры стратегических карт (Strategy Map) российских предприятий.

Практическое занятие 1:
Стратегический анализ. Выделение ключевых факторов успеха (КФУ) по
направлениям деятельности, их ранжирование и оценка (межгрупповая работа).
Практическое занятие 2:
Построение стратегической модели BSC/KPI на текущий год (межгрупповая
работа).
5. Ключевые показатели результативности – KPI (Key Performance Indicators).







Сколько должно быть показателей.
Запаздывающие и опережающие показатели, количественные, качественные,
относительные, абсолютные.
Примеры состава показателей для предприятий с различным типом стратегии:
стратегия «операционного совершенства» (оборонительный тип стратегии),
стратегия «лидерство в разработке продуктов, инновациях, НИОКР» и «тесная
связь с клиентом» (атакующие типы стратегии).
Критерии выбора показателей.
Методика
расчета
индекса
результативности
работы
руководителей
департаментов и отделов.

Практическое занятие 3:
Кейс «Многопрофильный холдинг». Анализ корректности выбора индикаторов
достижения стратегии».
6.

Создание

модели

бизнес-процессов
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предприятия.

Оценка

проблемности

процессов. Разработка показателей бизнес-процессов, влияющих на достижение
стратегических целей.








Методика описания процессов «сверху-вниз».
Методика расчета индекса проблемности процессов.
Вопросы, которые должен задать себе владелец процесса, на основе которых
формируется реестр показателей.
Виды показателей бизнес-процессов:
 (1)показатели удовлетворенности клиентов процессом,
 (2)показатели «выходов»/продуктов бизнес-процессов,
 (3)показатели эффективности процессов, характеризующие
взаимоотношение между достигнутым результатом процесса и
использованными ресурсами.
Разработка
планов/мероприятий/инициатив/проектов
по
достижению
стратегических целей.
Выделение приоритетных показателей, проектов и программ развития.

Практическое занятие 4:
Выделение
системы
бизнес-процессов
предприятия:
обеспечивающих,
управленческих, основных (создание текстового описания БП верхнего уровня «как
есть»). Распределение ответственности за процессы верхнего уровня.
Практическое занятие 5:
Оценка проблемности бизнес-процессов предприятия-заказчика.
проблемных процессов.

Оцифровка

Практическое занятие 6:
Декомпозиция целей и показателей верхнего уровня до уровня структурных
подразделений (разработка точных формулировок результатов деятельности
руководителей подразделений/владельцев бизнес-процессов).
Практическое занятие 7:
Упражнение «Процесс – проблема – коррекция». Наработка способов оптимизации
проблемных процессов предприятия, улучшения цифровых значений показателей
методом «мозгового штурма» (межгрупповая работа).
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Стратегическая сессия.
Основная цель стратегической сессии:




Создание и принятие единой идеальной модели развития;
Создание и принятие Road Map* по достижению идеальной модели компании.
Важной особенностью проведения стратегической сессии может стать фокус на
повышение эффективности взаимодействия внутри команды менеджеров –
участников проекта. Как следствие – повышение результативности совместной
работы.

Когда может быть необходима к проведению стратегическая сессия?
В первую очередь тогда, когда в компании есть многоуровневая система
управления и принятия решения. В таком случае важно, чтобы команда менеджеров
руководствовалась едиными принципами принятия решения, а также было единое
понимание того, куда и зачем движется компания или подразделение.
Также стратегическая сессия может быть проведена в случае необходимости
принятия совместных решений для группы сотрудников и руководителей компании.
Основные задачи, которые решает проведение стратегической сессии:








Определение миссии и основных ценностей компании.
Разработка дерева целей стратегии развития фирмы с горизонтом планирования 3
- 10 лет.
Понимание каждым участником собственного места в иерархии компании,
понимание общего вектора развития.
Выработка навыков эффективной коммуникации внутри фирмы.
Повышение эффективности совместного взаимодействия, отработка навыков
совместного решения задач с возможностью учета всех имеющихся мнений.
Ощущение причастности каждого из участников к жизни компании.
И многое другое.

_____________________________________________________________________________
* Road Map – это краткосрочный или долгосрочный план (путь) по достижению того или
иного результата.
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Тренинг «Как управлять подчиненными? Навыки
эффективного руководителя» (базовый курс по
классическому менеджменту).
На рынке тренинговых услуг можно встретить множество программ по
«неклассическим» методам и инструментам управления. Но любой из них неизменно
базируется на «Цикле эффективного руководства» - базовом методе управления
подчиненными, который работает и в армии, и на производстве, и в продаже товаров и
услуг.
Этот тренинг всеобъемлюще отвечает на вопрос новичка «Как управлять
подчиненными?», а опытному менеджеру позволяет четко структурировать его опыт в
интуитивно понятный алгоритм.
Программа тренинга:
1. Психологическая и коммуникационная компетентность руководителя.





Критерии успешного руководителя: что у нас есть и чего именно нам не хватает?
Основные техники деловой коммуникации успешного руководителя.
Использование знаний о типологии личности в руководстве подчиненными.
Методы экспресс-диагностики сотрудников.
Эмоциональный интеллект у руководителя.

2. Управленческая компетентность руководителя. Постановка целей, планирование,
координация и организация работы подчиненных, способы контроля.















Цикл эффективного менеджмента. Что нужно знать для оперативного управления.
Основные виды и методы планирования.
Планирование работы отдела (подразделения, фирмы)
Как расставлять приоритеты: иерархия ценностей и целей
Функции целей. Правила формулировки и постановки целей. Долгосрочные и
краткосрочные цели. SMART-технология.
Основные методы планирования времени: правило Парето, матрица Эйзенхауэра,
метод «Альпы»
Делегирование, ответственность и полномочия. Правила и принципы
делегирования: кому, когда, как и зачем.
Как поставить подчиненным задачу? Использование внешних и внутренних
ресурсов. Правила, отчетность, стандарты и результаты.
Способы выявления причин несоответствия результатов работы заданным
критериям и правила реагирования на невыполнение задач. Способы
реагирования на успешное выполнение задач.
Организация и координация процесса работы отдела.
Методы
контроля
подчиненных.
Точки
контроля.
Направленность,
своевременность, конкретность.
Как давать обратную связь подчиненным. Конструктивная критика и похвала.
Эффективные методы руководства и взаимодействия с подчиненными. Стили
управления.
Матрица ситуационного руководства. Ситуационные модели управления. Выбор
модели управления. Модель Херси-Бланшара. Умение правильно выбирать модель
управления в зависимости от бизнес-ситуации.

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru

54

3. Мотивация подчиненных: практические способы и методы







Мотивы и потребности людей в организации.
Материальные и нематериальные методы стимулирования.
Особенности различных методов мотивирования.
Положительная и отрицательная мотивация.
Симптомы и признаки демотивации: что с этим делать? Разговор с
неконструктивно настроенным сотрудником
Построение системы мотивации в соответствии с индивидуальными
потребностями сотрудников.

4. Способы разрешения проблемных ситуаций с подчиненными.





Конфликты в организации – причины и следствия. Конструктивные действия
руководителя в конфликтной ситуации
Подчиненный со сложным характером: методы взаимодействия и коррекции
Как разбираться с жалобами сотрудников. Методы индивидуального подхода.
Разбор проблемных ситуаций участников тренинга.
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Тренинг «Эффективный менеджмент: от классических
технологий управления к управлению талантами»
(продвинутый курс для руководителей).
В современном менеджменте существуют десятки различных алгоритмов
управления подчиненными – все они могут быть эффективными, если их вовремя и
грамотно применять (и наоборот: неэффективны, если применять их бездумно). Как
грамотно выбрать наиболее эффективные способы работы с подчиненными? Как
правильно почувствовать момент? Как мотивировать конкретного сотрудника, чтобы он
показывал наилучший результат?
Тренинг «Эффективный менеджмент: от классических технологий управления к
управлению талантами» создаст у участников полную картину современных
инструментов эффективных менеджеров. А благодаря практической ориентации данного
тренинга, участники смогут отработать полученные знания в ходе деловых игр, решения
бизнес - кейсов и бизнес - симуляций.
Программа тренинга:
1. Личность успешного руководителя.







Что значит быть руководителем. Специфика управленческой деятельности.
Личная успешность руководителя, лидерство, авторитет. Как развить в себе
лидерские качества.
Использование власти. Власть поощрения, силы, экспертная, должностная,
харизматическая, информационная.
Навыки эффективной коммуникации с подчиненными.
Как управлять беседой. Вопросные технологии и способы активного слушания.
Методы влияния и воздействия на подчиненных.

2. Оперативный менеджмент.











Планирование работы. Правила постановки целей. Критерии формулировки цели.
Критерии правильно поставленной задачи и их использование на практике.
Задачи, подлежащие делегированию. Что нельзя делегировать. Делегирование
разовых поручений и объема работ.
Использование промежуточного и итогового контроля поставленных задач и
стандартов работы.
Способы выявления причин несоответствия результатов работы заданным
критериям, и правила реагирования на невыполнение задач.
Как грамотно давать обратную связь. Критика, похвала, мотивирующая беседа.
Мотивация подчиненных. Способы и методы нематериальной мотивации. Средства
управления мотивацией сотрудников.
Стили руководства. Выбор стиля в зависимости от ситуации и задачи.
Ситуационные модели управления.
Правила принятия управленческих решений.

3. Основы эмоционального менеджмента.




Области эмоциональной компетентности руководителя.
Схема эмоционального реагирования.
Резонансные и диссонансные стили руководства.
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Эмоции как проводник управления.
Эмоции как барьер управления.
Стрессоустойчивость руководителя.

4. Управление талантами.





Что такое управление талантами? Чем это может быть полезно?
13 вопросов к подчиненным
Разработка индивидуальных планов развития.
Саморазвивающиеся команды.
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Тренинг «Эффективный руководитель».
На данном тренинге участники узнают, из чего складывается концепция
эффективного руководства, а также отработают на практике основные навыки успешного
руководителя.
Программа:
1. Личность успешного руководителя.







Что значит быть руководителем? Специфика управленческой деятельности.
Личная успешность руководителя, лидерство, авторитет. Как развить в себе
лидерские качества?
Использование власти. Власть поощрения, силы, экспертная, должностная,
харизматическая, информационная.
Навыки эффективной коммуникации с подчиненными.
Как управлять беседой. Вопросные технологии и способы активного слушания.
Методы влияния и воздействия на подчиненных.

2. Оперативный менеджмент.











Планирование работы. Правила постановки целей. Критерии формулировки цели.
Критерии правильно поставленной задачи и их использование на практике.
Задачи, подлежащие делегированию. Что нельзя делегировать. Делегирование
разовых поручений и объема работ.
Использование промежуточного и итогового контроля поставленных задач и
стандартов работы.
Способы выявления причин несоответствия результатов работы заданным
критериям и правила реагирования на невыполнение задач.
Как грамотно давать обратную связь. Критика, похвала, мотивирующая беседа.
Мотивация подчиненных. Способы и методы нематериальной мотивации. Средства
управления мотивацией сотрудников.
Стили руководства. Выбор стиля в зависимости от ситуации и задачи.
Ситуационные модели управления.
Правила принятия управленческих решений.

3. Основы эмоционального менеджмента.







Области эмоциональной компетентности руководителя.
Схема эмоционального реагирования.
Резонансные и диссонансные стили руководства.
Эмоции как проводник управления.
Эмоции как барьер управления.
Стрессоустойчивость руководителя.
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Тренинг «Как управлять подчиненными? Навыки
эффективного руководителя».
Что на практике должен знать и уметь успешный руководитель? Именно об этом и
пойдет речь на тренинге. Участники получат эффективные методики и алгоритмы,
используя которые, смогут сделать работу отдела или подразделения действительно
результативной.
Программа тренинга:






Психологическая и коммуникационная компетентность руководителя
Критерии успешного руководителя: чего именно нам не хватает?
Основные техники деловой коммуникации
Использование знаний о типологии личности в руководстве подчиненными.
Методы экспресс-диагностики сотрудников

2. Управленческая компетентность руководителя. Постановка целей, планирование,
координация и организация работы подчиненных, способы контроля.















Пирамида навыков менеджера. Что нужно знать для оперативного управления.
Понятие основные виды и методы планирования.
Планирование работы отдела (подразделения, фирмы)
Как расставлять приоритеты: иерархия ценностей и целей
Функции целей. Правила формулировки и постановки целей. Долгосрочные и
краткосрочные цели. SMART-технология.
Основные методы планирования времени: правило Парето, матрица Эйзенхауэра,
метод «Альпы»
Делегирование, ответственность и полномочия. Правила и принципы
делегирования: кому, когда, как и зачем.
Как поставить подчиненным задачу? Использование внешних и внутренних
ресурсов. Правила, отчетность, стандарты и результаты.
Способы выявления причин несоответствия результатов работы заданным
критериям и правила реагирования на невыполнение задач. Способы
реагирования на успешное выполнение задач.
Организация и координация процесса работы отдела.
Методы
контроля
подчиненных.
Точки
контроля.
Направленность,
своевременность, конкретность.
Как давать обратную связь подчиненным. Конструктивная критика и похвала.
Эффективные методы руководства и взаимодействия с подчиненными. Стили
управления.
Матрица ситуационного руководства. Ситуационные модели управления. Выбор
модели управления. Модель Херси-Бланшара. Умение правильно выбирать модель
управления в зависимости от бизнес-ситуации.

3. Мотивация подчиненных: практические способы и методы






Мотивы и потребности людей в организации.
Материальные и нематериальные методы стимулирования.
Особенности различных методов мотивирования.
Положительная и отрицательная мотивация.
Симптомы и признаки демотивации: что с этим делать?
неконструктивно настроенным сотрудником
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Разговор

с



Построение системы мотивации
потребностями сотрудников.

в

соответствии

с

индивидуальными

4. Способы разрешения проблемных ситуаций с подчиненными.





Конфликты в организации – причины и следствия. Конструктивные действия
руководителя в конфликтной ситуации
Подчиненный со сложным характером: методы взаимодействия и коррекции
Как разбираться с жалобами сотрудников. Методы индивидуального подхода.
Разбор проблемных ситуаций участников тренинга.
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Тренинг «Как управлять отделом: от целей до
результата».
Чтобы отдел или подразделение работало успешно - недостаточно одного лишь
желания. Для этого нужны специальные навыки, знания и умения. На нашем тренинге вы
получите эффективные методики и алгоритмы, используя которые вы сможете сделать
работу вашего коллектива действительно успешной и результативной.
Программа тренинга:
1. Коммуникативная компетентность руководителя.




Основные коммуникативные техники в деловом общении
Эффективные стили взаимодействия с подчиненными
«Влиятельная» речь руководителя: приемы и методы

2. Эффективная постановка задач и организация работы подчиненных.






Правила постановки целей подчиненным
Правила формулирования целей (SMART-критерии)
Технология постановки задач: результаты, правила,
последствия. Основные правила и ошибки.
Распределение ответственности и типы исполнителей
Правила делегирования полномочий

ресурсы,

отчетность,

3. Мотивация сотрудников.





Теория и практика мотивации
Нематериальные методы мотивации
Способы индивидуального мотивирования
Симптомы и причины демотивации сотрудников и способы их коррекции

4. Контроль, координация, обратная связь.






Этап координации и контроля как метод улучшения результатов деятельности
отдела.
Мониторинг результатов и оценка выполнения.
Как грамотно осуществлять контроль над выполнением поставленных задач.
Технология эффективной обратной связи в работе с подчиненными. Техники
развивающей обратной связи и обратной связи, повышающей эффективность
деятельности сотрудника.
Виды и функции обратной связи (критика, похвала и т.д.) Как правильно «хвалить
и ругать» сотрудника.

5. Управление сотрудниками в сложных ситуациях.




Конфликты и способы их разрешения
Работа с негативными эмоциями сотрудника
Психологические методы влияния и воздействия на подчиненных.
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Тренинг «Сотрудничество, как формула Управления:
руководитель плюс подчиненный»
Задачи тренинга:








Ознакомить участников с базовыми функциями успешного управления;
Дать понимание того, что нужно делать руководителю для повышения
управляемости и результативности подразделения;
Ознакомить с конкретными инструментами менеджера и дать понимание того, в
какой степени они влияют на конечный результат;
Дать осознание своих ресурсов и зон для дополнительного развития как
управленца;
Освоить технологию результативного управления подчиненными;
Научиться мотивирующей обратной связи для своих сотрудников;
Отработать способы нематериальной мотивации подчиненных.

Программа тренинга:
1. Управленческий цикл и сотрудничество.




Этапы управленческого цикла. 7 необходимых шагов руководителя к
формированию сотрудничества в коллективе;
Анализ сотрудничества с руководителем и сотрудничества с коллегами;
Типичные ошибки руководителей в формировании сотрудничества на каждом
этапе управленческого цикла и способы профилактики таких ошибок.

2. Выстраивание взаимоотношений с коллективом.







Как завоевать доверие коллектива;
Как работать с более опытными и старшими сотрудниками;
Как наладить отношения с человеком, который претендовал на вашу должность;
Что делать‚ если Ваши распоряжения игнорируют;
Как реагировать‚ если между двумя сотрудниками возник конфликт;
Дружба с подчиненными: «за» и «против».

3. Нематериальная мотивация и организация деятельности подчиненных.






Приемы нематериальной мотивации подчиненных;
Принципы оптимального распределения задач между исполнителями с учетом их
индивидуальных качеств. Определение наличия мотивации у подчиненных и
сотрудников по поведению (хочу/могу);
Виды мотивации. Внешняя и внутренняя мотивация;
Зоны ответственности подчиненных. Мотивация команды, делавшей одно дело;
Принципы делегирования полномочий и ответственности.
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Тренинг «Эмоциональный менеджмент как основа
эффективного управления». Тренинг для руководителей.
Многолетние исследования доказывают, что успешность деятельности
руководителей зависит на 85% от развитого эмоционального интеллекта – от умения
понимать и управлять как собственными эмоциями, так и эмоциями подчиненных.
Руководитель с развитым эмоциональным интеллектом задействует скрытые ресурсы
организации: энергетический, ценностный, мотивационный, организационные ресурсы, и добивается максимальных результатов. Как это сделать – вы узнаете на данном
тренинге.
Цель тренинга:







Осознавать собственные эмоции и управлять ими;
Научатся эффективно разрешать конфликты, а также проводить профилактику
конфликтов;
Осознавать и использовать резервы внутренней мотивации в себе и в своих
сотрудниках;
Отработают навыки эффективной коммуникации с элементами позитивного
воздействия на подсознание;
Разовьют свою внутреннюю силу и харизматичность;
Научатся работать на развитие позитивного имиджа Компании на рынке.

Программа тренинга:
1. Роль эмоционального интеллекта во взаимодействии.





Схема эмоционального реагирования.
Эмоции как проводник управления.
Эмоции как барьер управления.
Пять составляющих эмоционального интеллекта менеджера и методы их развития.

2. Успешный руководитель организации.






Что значит обладать высоким эмоциональным интеллектом. Области
эмоциональной компетентности.
Диагностика личностных качеств управленца.
Техники определения выраженности качеств личности. Развитие собственного
эмоционального интеллекта.
Личная
успешность
руководителя,
лидерство,
авторитет.
Имидж успешного руководителя.
Основы тайм - и стресс - менеджмента.

3. Специфика общения с подчиненными, клиентами и партнерами.






Основные принципы взаимодействия с собеседником.
Анализ типа личности собеседника: язык тела, лицо, эмоциональный радар.
Настройка поведения по типу личности собеседника: позитивное намерение,
умение слушать и др.
Причины возникновения конфликтов. Обучающая роль конфликта. Лидер в
конфликте.
Этапы достижения эмоционального лидерства. Резонансные и диссонансные стили
лидерства.
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4. Ресурсы эмоционального менеджмента.




Эмоциональный интеллект и развитие других (как руководители с высоким
эмоциональным интеллектом развивают свои организации).
Эмоциональный интеллект организации.
Способы управления эмоциональной средой организации.
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Эмоциональное и практическое лидерство.
Для того чтобы быть успешным и востребованным специалистом в современном
бизнес-сообществе, одного лишь профессионализма и опыта недостаточно. В ситуации
неопределенности, конкуренции, рисков от нас требуется настоящее мужество и
колоссальная уверенность в своих силах. Данный тренинг нацелен на развитие
важнейших качеств, определяющих успех не только в карьере, но и в жизни. Это такие
личностные качества, как уверенность в себе, умение справляться с неудачами, умение
управлять собственными эмоциями, сохраняя конструктивный настрой в любой
ситуации
Программа тренинга:
1. Что такое лидерство. Кто такой лидер?








Современные концепции лидерства. Традиционные концепции: теория лидерских
качеств; концепция лидерского поведения. Концепции ситуационного лидерства:
континиум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта; модель ситуационного
лидерства Фидлера; модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда; модель
«путь-цель» Хауза-Митчелла; модель Стинсона-Джонсона; ситуационная модель
принятия решения Врума-Йеттона-Яго. Концепция атрибутивного лидерства
(аналитик), харизматического лидерства и преобразующего лидерства
(реформатор). «Эффект ореола» и «эффект бумеранга».
Основные функции лидера. Виды лидерства и лидеров. «Игроки» и «открытые»
лидеры. Характеристика формального и неформального лидерства. Особенности
делового и эмоционального лидерства. Другие виды лидерства.
Личностные качества лидера: коммуникативные навыки, речь, энергия, харизма,
легенда, мышление. 17 компетенций лидерства.
Работа с лидерскими качествами. Имидж лидера. Поза, жесты, речь. Упражнения на
развитие харизмы. Техники работы с ресурсами. Индивидуальные рекомендации
участникам тренинга.
Лидерство и менеджмент. Функции, виды деятельности, отношение к задачам,
взаимоотношения с сотрудниками, идеология системы. Эффективные варианты
сочетания подходов.
Диагностика лидерского потенциала участников тренинга.

2. Мотивы лидерства. Личностные ценности и личные цели.





Психологические типы мотивации лидерства: власть над людьми, самореализация
организатора, самоутверждение личности в группе, помогающее поведение,
мотивация «жертвы» и др. Статус и авторитет.
Иерархия ценностей, расстановка приоритетов, целеполагание. Жизненно важные
цели и ориентиры. Личные ценности и принципы, создание сценария
профессиональной жизни. Логические уровни. Спецификация целей, девять
критериев хорошо сформулированной цели. Метод визуализации. Лучевая
диаграмма. Дерево целей. SMART-технология.
Личная ответственность и стрессменеджмент. Техники набора энергии.

3. Коммуникативные навыки лидера.




Основные приемы лидерской коммуникации.
Приемы управления конфликтами. Профилактика конфликтов. Конструктивное
урегулирование конфликтов.
Ассертивность как позитивная коммуникация.
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Принципы влияния. Основные техники манипуляции
Способы защиты от некорректных тактик воздействия. Использование языка тела
для транслирования личной ассертивности.
Техники ассертивного поведения. Ассертивный сценарий.
Лидер и группа. Законы групповой динамики. Теория архетипа сезонности Дж.
Мойшера. Управление групповой динамикой.

4. Эмоциональное лидерство.








Анатомия эмоционального лидерства;
Четыре шага к эмоциональному лидерству;
Эмоциональная надстройка сознания.
Развитие лидера. Умение правильно разбираться в собственных эмоциях; Развитие
способности управлять своими эмоциями; Навык понимания настроений в
коллективе и способность к сопереживанию; Умение ясно и убедительно доводить
свои идеи до окружающих; Навык улаживания конфликтов; Умение выстраивать
прочные социальные связи.
Эмоциональные установки эффективного лидера. Резонанс и кризис; Эффективные
изменения; Сила человеческих отношений; Максимизация эмоционального
интеллекта; Гармония на работе и в личной жизни. Как достичь баланса.
Эмоциональное лидерство. Эмоциональный подход к природе лидерства;
Механизм влияния эмоций; Искусство правильного настроения; Эмоции как
генератор личного и корпоративного успеха; Технологии эмоционального
«заражения».

5. Лидерство и креативность.








Составляющие креативности. Вертикальное и латеральное мышление. Гибкость,
беглость и оригинальность мышления.
Использование метафор для создания творческой атмосферы.
Инструменты креативности. Создание креативной платформы. Техники
погружения в проблему. Методика «Шесть шляп». Приемы латерального
мышления. Алгоритм решения проблем.
Формирование индивидуального стиля творческой деятельности.
Факторы, способствующие и препятствующие творческому процессу.
Внутренний критик (работа с образом).
Организация индивидуальной креативной среды.
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Управление персоналом.
Менеджер. Роли и функции руководителя.











Функции руководителя
Организация и планирование
Мотивация и контроль
Развитие/поддержка
Коммуникация
Делегирование
Тенденции развития навыков руководителя
Положительные показатели работы руководителя
Отрицательные показатели работы руководителя
Управленческие ошибки руководителей

Ситуационное руководство.
1. Ключевые вопросы в управлении людьми.
2. Стиль руководства (ориентация на задачу, ориентация на общение) и принятие
решений:





Автократичное руководство
Демократичное руководство
Либеральное руководство
Адаптивный (ситуационный) стиль руководства

3. Действия руководителя при разных стилях руководства:





Инструктирование
Поддержка
Делегирование
Вовлечение

Мотивация.







Определение наличия мотивации у подчиненных и сотрудников по поведению
(хочу/могу)
Виды мотивации
Внешняя и внутренняя мотивация
Типы мотивации «Кельтское колесо»
Технология поэтапного мотивирования сотрудников.
Стратегия мотивации: ситуативное руководство.
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Тренинг «Дистанционный менеджмент».
Программа тренинга:
1. Введение.




Предпосылки дистанционного управления.
Типы удаленных сотрудников.
Компетенции удаленного сотрудника, их отличие от классического набора
компетенций.

2. Подбор персонала на удаленную работу.



Мотивация сотрудника и его эмоциональный интеллект на собеседовании.
Отличие собеседования и оценки удаленного сотрудника и классического.

3. Планирование работы и приоритеты.




Постановка целей удаленным сотрудникам.
SMART дистанционного менеджмента.
Изменение целей.

4. Методы контроля.




План индивидуальной работы (РIР), периодический отчет, контроль результатов.
KPI удаленного сотрудника.
Выезд на территорию и выборочная проверка.

5. Особенности обратной связи.




Воспитание самостоятельности и предпринимательского мышления.
«Командные индивидуалы».
Делегирование в дистанционном менеджменте.

6. Вознаграждение – схемы материальной мотивации удаленного сотрудника.



Типичные демотивирующие ошибки и способы их преодоления.
Лояльность сотрудников.

7. Особенности управленческих коммуникаций.



Совещания с использованием технических средств, правила составления
электронных писем, командообразование при удаленном управлении.
Отличия в поведении руководителя в дистанционном менеджменте.

8. Заключение.




Риски дистанционного менеджмента.
«Выгорание» сотрудников.
Интеграция удаленных сотрудников в корпоративную культуру – особенности
организации корпоративных мероприятий.
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Тренинг «Финансы для руководителей и нефинансовых
менеджеров».
Основные стратегические цели, задачи коммерческого предприятия всегда
финансовые - рост оборота и рентабельности, увеличение стоимости фирмы, открытие
реализация новых прибыльных направлений бизнеса, проектов. В кризисный период на
первый план выходят задачи сохранения прибыльности, поддержания финансовой
устойчивости и ликвидности предприятия. Необходимо удержаться в зоне прибыли и
расширить ее. Понимание финансовой стороны бизнеса, умение понимать и
разговаривать на языке финансов, анализировать и оптимизировать активы, затраты,
прибыль, бюджеты по продуктам, проектам, подразделениям необходимо всем топ менеджерам предприятия, директорам бизнес-единиц для достижения стратегических
целей и задач предприятия, мотивации сотрудников.
Цель тренинга:



Вооружить руководителей, менеджеров знаниями для финансового обоснования
управленческих решений, анализа бизнеса на языке финансов.
Научить анализировать и планировать цены, затраты, прибыль подразделения
(продукта, проекта)...

Программа тренинга:
Часть 1.








Модель финансового оборота на предприятии.
Как читать и анализировать финансовую отчетность? Основные формы,
назначение и содержание финансовой отчетности. Отчет о прибылях и убытках,
баланс, отчет о движении денежных средств.
Финансовый анализ бизнеса. Основные финансовые коэффициенты. Основные
задачи анализа - достижение рентабельности, финансовой устойчивости и
ликвидности в кризисный период.
Стратегия эффективности. Оптимизация издержек и активов предприятия с
помощью факторного финансового анализа. Анализ и оптимизация финансового
цикла, построение и анализ «деревьев рентабельности».
Финансовый анализ с точки зрения кредитора/ заемщика. Анализ и управление
рисками.
Финансовые цели и показатели предприятия, как их достичь? Стратегическая
карта целей и система сбалансированных показателей. Стратегия, направленная на
максимизацию стоимости компании. Практикум.
Практические задания и упражнения.

Часть 2.





Как формируется прибыль? Виды прибыли, методы формирования себестоимости
продукции. Состав, виды затрат. Прямые и косвенные затраты, постоянные и
переменные затраты.
Где порог рентабельности подразделения (продукта)? Как остаться в зоне
прибыли при падении спроса? Методики экономического анализа Затраты - Объем
- Прибыль, анализ безубыточности.
Методы распределения затрат.
Эффективное управление и оптимизация затрат, целевые издержки. Анализ
альтернативных издержек.
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Зачем нужно бюджетирование? Цели, содержание, возможности системы
бюджетного управления предприятием.
Как спланировать денежный поток, прибыль, потребность во внешнем
финансировании? Финансовое планирование, Финансовые бюджеты: Бюджет
доходов и расходов (прибылей и убытков), Бюджет движения денежных средств,
Прогнозный баланс.
Практические задания и упражнения.

Часть 3.








Финансовое планирование и моделирование антикризисного финансового плана
при ограниченности кредитования. Управление рисками через финансовое
планирование. Практикум.
Финансовая структура предприятия. Центры финансовой ответственности,
ответственность, полномочия по управлению финансовым результатом
подразделения, мотивация.
Сводный бюджет компании, Техники формирования операционных бюджетов
подразделений.
Гибкое бюджетирование как инструмент антикризисного управления. Сценарные
бюджеты. Факторный контроль исполнения бюджета.
Анализ инвестиций. Дисконтирование, финансовые показатели инвестиционных
проектов. Редакция анализа инвестиций в условиях кризиса.
Дайте денег на развитие! Бизнес - план, задачи и техники бизнес- планирования.
Задачи и упражнения.
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Тренинг-практикум «Эффективное управление
проектами».
Для успешного управления людьми и проектами руководителю необходимо
совмещать в себе три основополагающие компетенции:
Уметь: Руководитель проектов совмещает в себе несколько ролей — это и роль
специалиста/эксперта в определённой области, и роль руководителя, и роль
подчинённого. В каждой из этих ролей менеджер проекта должен быть успешен и уметь
искусно их исполнять.
Хотеть: Позиция руководителя проекта предполагает высокую мотивацию в работе, в
достижениях и в управлении людьми.
Быть: Мало уметь «быть Царем» и хотеть «быть Царем», важно прочувствовать на себе
эту роль, сжиться с ней и принимать решения в работе в соответствии с ней.
Тренинг-практикум «Эффективное управление проектами» в первую очередь
решает такие задачи как:




Сформировать понимание специфики и целей проектной управленческой
деятельности. Основные отличия от деятельности специалистов, исполнителей.
Выработать понимание особенностей взаимодействия.
Систематизировать практическую деятельность участников в соответствии с
основными функциями управления.

В результате участники смогут:







Осмыслить собственную управленческую позицию, при необходимости
откорректировать и сформировать более эффективную позицию.
Осознать разницу между руководителем проектов и менеджером-лидером
проектов.
Целостно воспринимать свою управленческую деятельность.
Смогут грамотно ставить рабочие цели перед проектной командой.
Эффективно решать внутренние ролевые конфликты, негативно влияющие на
результаты проектной деятельности.
Сделать так, чтобы собственные чувства и эмоции не мешали, а помогали
достижению управленческих целей, осуществляя профилактику «эмоционального
сгорания» руководителя.

Программа тренинга:











Уровни управления. Цели и основные задачи каждого уровня.
Основные составляющие эффективной управленческой позиции.
Лидерские компетенции:
Главные условия успешного лидерства.
Ошибки в определении лидерства.
Возможность корректировки лидерских компетенций.
Модели лидерства: харизматическое, экспертное, информационное, формальное,
силовое.
Модель лидерства и этапы жизненного цикла проекта.
Модель лидерства и особенности корпоративной культуры.
Характерные черты лидера и менеджера, различия между ними.
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Менеджер в системе взаимосвязей – вертикальное и горизонтальное
взаимодействие в деятельности руководителя проекта.
Уровни управления и объем работы по управленческим функциям.
Сущность
управленческой
деятельности
менеджера
проектов:
цикл
управленческих функций, система контроля и управление рисками.
Функции целей. Правила формулировки и постановки целей. Долгосрочные и
краткосрочные цели. SMART - технология.
Типичные ошибки при выполнении функций управления проектами.
Ролевой анализ деятельности руководителя проектов, взаимовлияние позиции
руководителя и личности человека.
Тенденции развития навыков руководителя проектов.
Критерии эффективности обратной связи, установка на анализ, а не оценку.
Правила конструктивной обратной связи: мастерство давать обратную связь,
стимулирующую на достижения и развитие.
Внедрение проектного менеджмента: плюсы и минусы, риски и возможности.

Формы работы, используемые в курсе: видеоанализ, ролевые игры, анализ
конкретных ситуаций, мини-лекции, работа в подгруппах, индивидуальная работа,
тестирование.
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Тренинг «Управление приоритетом: ранжирование
задач».
Задачи тренинга:





Ознакомить участников с продвинутыми функциями успешного управления.
Осознать разницу в постановке задачи на процесс, проблему, результат.
Научить определять свою стратегию и мотивацию подчиненных на решение задач.
Научить понимать принципы делегирования полномочий и различать понятия
«делегирование» и «постановка задач».

Программа тренинга:
1. Управленческая компетентность руководителя.










Пирамида навыков менеджера. Что нужно знать для оперативного управления.
Понятие управления задачами, основные виды и методы планирования.
Планирование работы отдела (подразделения, компании).
Как расставлять приоритеты: иерархия ценностей и целей.
Функции целей. Правила формулировки и постановки целей. Долгосрочные и
краткосрочные цели. SMART-технология.
Основные методы планирования времени: правило Парето, матрица Эйзенхауэра.
Делегирование, ответственность и полномочия. Правила и принципы
делегирования: кому, когда, как и зачем.
Как поставить подчиненным задачу? Использование внешних и внутренних
ресурсов.
Способы выявления причин несоответствия результатов работы заданным
критериям и правила реагирования на невыполнение задач.

2. Реакция на успешное выполнение задач.






Организация и координация процесса работы отдела.
Методы
контроля
подчиненных.
Точки
контроля.
Направленность,
своевременность, конкретность.
Как давать обратную связь подчиненным. Конструктивная критика и похвала.
Эффективные методы руководства и взаимодействия с подчиненными. Стили
управления.
Умение правильно выбирать модель управления в зависимости от бизнесситуации.

3. Способы разрешения проблемных ситуаций с подчиненными.




Конфликты в организации – причины и следствия. Конструктивные действия
руководителя в конфликтной ситуации.
Подчиненный со сложным характером: методы взаимодействия и коррекции.
Как разбираться с жалобами сотрудников. Методы индивидуального подхода.
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Тренинг «Управление изменениями».
Любой бизнес, как и живое существо способен жить и развиваться только тогда,
когда он быстро адаптируется к изменяющимся условиям окружающего мира.
Но бизнес делают люди, а, значит, именно люди должны быть готовы к
изменениям. Для руководителей бизнеса важно не только адаптироваться, но и
управлять изменениями. А значит уметь их прогнозировать, предвосхищать, учитывать
риски, ставить правильные цели, организовывать команду и многое другое.
Программа тренинга:
1. Как относиться к изменениям?





Что изменения могут принести: возможности и риски.
Примеры эффективного управления изменениями.
Примеры неэффективного управления изменениями.
Значение изменений для бизнеса.

2. Вероятность успеха изменений.









Классическая формула С=А*В*D:
С = Вероятность, что перемены будут успешными.
А = Неудовлетворенность существующим положением.
В = Четко сформулированные цели перемен.
D = Конкретные первые шаги для достижения целей.
Формула демонстрирует: для того, чтобы успешно проводить перемены, важно (А)
убедить людей в их необходимости, (В) четко и понятно объяснить, что
предлагаемые перемены улучшат ситуацию, и (D)объяснить ваши цели и показать
первые позитивные результаты перемен.
3 главных риска (неправильная цель, нарушения в процессе изменений, откат к
предыдущему).

3. Цикл эффективного управления изменениями («внутренний круг»).







Анализ ситуации. Формулирование идеального образа будущего.
Соотнесение идеальных целей и реальности. Постановка реальных целей.
Планирование внедрения. Декомпозиция целей.
Подбор команды для внедрения изменений. Постановка целей и мотивация
подчиненных.
Контроль и обратная связь.
Информация и коммуникация в процессе изменений.

4. Алгоритм проведения изменений («внешний круг»).









Преодоление состояния удовлетворенности текущей ситуацией.
Формирование команды для проведения изменения.
Определение видения желаемого будущего и стратегии перехода.
Широкое информирование о проводимых изменениях.
Устранение препятствий и барьеров, мешающих проведению изменений.
Достижение быстрых первых успехов.
Поддержание процесса изменений с целью недопущения отката назад.
Закрепление проведенных изменений в корпоративной культуре.
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5. Человеческий фактор в управлении изменениями.




Типы сопротивления изменениям.
Эффективная работа с различными типами сопротивления.
Эффективное поведение лидера в ситуациях сопротивления.

6. Разбор и анализ кейсов участников тренинга.
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Тренинг-практикум «Креатив: новые идеи и управление
изменениями».
Задачи тренинга:





Изучить основы креативности и ее инструменты.
Вывести мышление участников за искусственные ограничители.
Сформировать навык эффективной реакции на изменения.
Научить руководителей основам управления изменениями.

Программа тренинга:
1. Креативность руководителя.






Составляющие креативности. Вертикальное и латеральное мышление. Гибкость,
беглость и оригинальность мышления.
Использование метафор для создания творческой атмосферы.
Инструменты креативности. Создание креативной платформы. Техники
погружения в проблему. Методика «Шесть шляп». Приемы латерального
мышления. Алгоритм решения проблем.
Факторы, способствующие и препятствующие творческому процессу.
Внутренний критик (работа с образом).

2. Как относиться к изменениям?




Что изменения могут принести: возможности и риски.
Примеры эффективного управления изменениями.
Значение изменений для бизнеса.

3. Вероятность успеха изменений.



Измерение вероятности успеха изменений.
3 главных риска в процессе внедрения изменений.

4. Цикл эффективного управления изменениями («внутренний круг»).






Анализ ситуации. Формулирование идеального образа будущего.
Соотнесение идеальных целей и реальности. Постановка реальных целей.
Планирование внедрения. Декомпозиция целей.
Подбор команды для внедрения изменений.
Информация и коммуникация в процессе изменений.

5. Алгоритм проведения изменений («внешний круг»).






Преодоление состояния удовлетворенности текущей ситуацией.
Формирование команды для проведения изменения.
Определение видения желаемого будущего и стратегии перехода.
Устранение препятствий и барьеров, мешающих проведению изменений.
Поддержание процесса изменений с целью недопущения отката назад.
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Тренинг «Управление рисками».
В построении деятельности компании, особенно если говорить о крупном бизнесе,
рано или поздно приходят к идее написания и формализации стратегии компании. Но
лишь не многие задумываются о том, что параллельно со стратегией необходимо
задуматься о таком понятии как риски, об их существовании, предупреждении и
управлении. Именно об этом и пойдёт речь на данном тренинге.
Цель:


Сформировать у участников понимание и осознание того, что риски есть в любой
деятельности любой организации, что без рисковой деятельности не существует в
природе. НО, рисками можно и нужно управлять для достижения максимальной
эффективности деятельности компании.

Программа тренинга:




















Что такое безрисковая деятельность и возможна ли она? Игра: Риски в народной
культуре.
Что такое риск с точки зрения деятельности Компании? Что есть источники риска?
Что такое факторы риска? Примеры из практики.
Карта рисков: вариант структуры.
Двойственная природа рисков.
Диаграмма Исикавы.
Из чего складывается степень риска.
Вероятность неблагоприятного события.
Как определить вероятность?
Методы определения вероятности.
Степень влияния неблагоприятного события - в чем оценивать?
Каким образом провести оценку степени влияния?
Возможные методы оценки.
Как сопоставить результаты разных методов?
График риска "вероятность - последствия".
Наша последовательность действий дальше?
Понятие толерантности к риску.
Ранжирование рисков.
Методы управления рисками: обзор по типу, способу и рычагу воздействия.
Какие методы управления, для какой зоны риска оптимальны?
Метод анализа "Галстук-бабочка".
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Тренинг «Управление качеством в сфере услуг»
Качество услуг зачастую бывает очень сложно оценить, ведь услуга вещь
неосязаемая. Интересно заметить, что, как правило, покупатель услуги реже жалуется на
её высокую цену, чем покупатель физического товара. Если он считает цену завышенной,
то просто уходит без покупки. Неудовлетворённость услугой ведет, как правило, к
большим потерям в доле рынка.
Одним из основных направлений формирования стратегических конкурентных
преимуществ является предоставление услуг более высокого качества по сравнению с
конкурирующими аналогами. Ключевым здесь является предоставление таких услуг,
которые удовлетворяли бы и даже превосходили ожидания целевых клиентов.
Тренинг «Управление качеством в сфере услуг» - это практикоориентированный
обзорный тренинг, который даст возможность участникам изучить основные методы
повышения качества и прибыльности в организации, работающей в сфере оказания
услуг.
Программа тренинга:
Этап 1. Базовые понятия.
1. Что такое «качество»?


Разнообразие определений и восприятий.

2. Параметры качества и управление качеством.



Определение параметров качества .
Определение «Управление качеством».

3. Как возможно измерить качество ?




Качество измерения.
Основные показатели измерения качества.
Эффективность показателей качества.

4. Чем отличаются подходы к качеству товаров и услуг?



Качество услуг-ценность каждого.
Качество продукта -мы видим, осязаем.

5. Объекты качества и основные требования к ним.
6. Качество и уровень удовлетворённости Клиента.
Этап 2. Подходы к управлению качеством услуг: от классики до современных
методик.







Классический цикл управление качеством услуг: от постановки целей до контроля
результатов.
Система или сертификация. Когда что важнее?
Технология TQM (Всеобщее управление качеством (англ. Total Quality Management).
Система «6 сигм».
Стандарты качества ISO. Применение стандартов на практике.
Стандарты качества ГОСТ. Применение стандартов на практике.
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Проектный менеджмент.

Этап 3. Практические задания и разбор бизнес-кейсов.




Освоение технологии управления качеством на практике.
«Примерка» технологии для реальной работы в компании.
Разбор «рабочих ситуаций», с которыми сталкивались участники тренинга.
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Тренинг «Бизнес-команда. Формирование и управление»
В результате проведенного обучения участники:






Получат необходимые знания и инструменты для формирования успешной
команды.
Научаться выбирать наиболее эффективный стиль управления в зависимости от
степени зрелости подчиненных и стадии развития команды.
Смогут сформировать команду единомышленников, осознающих важность
совместной деятельности для достижения бизнес-целей.
Научаться конструктивно разрешать конфликты в команде.
Смогут повысить продуктивность и результативность работы свих подразделений.

Программа тренинга:
1. Что такое эффективная команда.




Зачем и почему нужна команда? В чем ее отличие от других форм коллективного
взаимодействия?
Все ли команды одинаковы? Какой вид команды нужен именно Вам?
Стадии формирования команды (на какой стадии находится Ваша команда и что из
этого следует?)

2. Ролевая структура команды.




Какие роли наиболее значимы в команде?
Ситуационная диагностика ролей: кто есть кто в Вашей команде? (как определить
и оптимально использовать это в организации управления).
Подбор игроков по ролям и их оптимальная расстановка (как грамотно
распределить роли в зависимости от бизнес-целей).

3. Ситуационное лидерство.




Как определить степень зрелости подчиненных сотрудников?
Выбор стиля руководства в зависимости от степени зрелости подчиненных.
Четыре стиля управляющего поведения.

4. Эффективное управляющее поведения в различных ситуациях.






Ситуация «Новая команда».
Ситуация неэффективная команда.
Ситуация «Молодой руководитель» в старой команде.
Ситуация «Руководитель из своих».
Ситуация руководства высокоэффективной командой.

5. Продуктивное разрешение конфликтов в команде.





Виды конфликтов в команде. Ресурсный конфликт в деловом взаимодействии.
Типы поведения в ситуации ресурсного конфликта.
Корректное отстаивание деловых интересов. Ассертивность.
Как действовать в ситуациях: «Неудовлетворительное качество исполнения»,
«Среднее исполнение», «Слишком независимое поведение».

6. Управление командой.
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Руководство командой в качестве инструктора.
Руководство без начальника: команда самоуправления.
Как управлять командой в период перемен.
Как вернуть команду в действие после сбоя в работе.
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Тренинг «Управление потенциалом команды:
вовлеченность сотрудников и уровень сервиса».
Задачи тренинга:






Ознакомить участников со спиральной динамикой развития культуры команды.
Научить участников определять свой стиль руководства и уровень развития
команды.
Показать влияние вовлеченности сотрудников на результат команды.
Продемонстрировать силу сплоченной команды.
Ознакомить участников с уровнями развития сервиса.

Программа тренинга:
1. Спиральная динамика развития командной культуры взаимодействия.




Понятие эмоционального интеллекта.
Компетенции эмоционального интеллекта.
Уровни развития эмоционального интеллекта.

2. Матрица ситуационного руководства.




Матрица ситуационного руководства.
Ситуационные модели управления. Выбор модели управления.
Модель Херси-Бланшара. Точная самооценка стиля руководства.

3. Философия Win-Win.




Деструктивные модели взаимодействия «Lose – Lose».
Конкурентные модели взаимодействия «Win - Lose».
Конструктивные модели взаимодействия «Win – Win».

4. Вовлеченность.




Определение вовлеченности.
Возможности по развитию вовлеченности в команде;
Риски по падению уровня вовлеченности сотрудников.

5. Модель Кано.




Обязательный уровень качества.
Ожидаемый уровень качества.
Превосходный уровень качества.
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Тренинг-практикум «Наставничество: руководитель, как
коуч для сотрудников».
Задачи тренинга:




Открыть в участниках скрытые ресурсы и начать развитие в них лидерских
качеств.
Освоить методы тренировки харизмы, как быть убедительным и вести за собой.
Изучить понятие ассертивной коммуникации.

Программа тренинга:
1. Руководитель как наставник.






Отличие наставничества от традиционного менеджмента. Преимущества и
ограничения.
Понятие коучинга.
Функции менеджера-коуча.
Делегирование принятия решений как элемент руководства.
Факторы, определяющие эффективность наставничества.

2. Этап постановки целей.





Цели работы и цели встреч.
Конечная цель. Цель производительности.
Идентификация с целями. Самомотивация при постановке целей.
Характеристики цели.

3. Этап выработки решения.







Стимулирование «открытий». Способы расширить творческий потенциал
сотрудника.
Вопросные технологии. Функции вопросов. Типы вопросов. Выявление «слепых
пятен» или почему сотрудник неэффективен.
Активное слушание. Приемы и техника.
Обсуждение последствий исполнения предложенных решений.
Анализ невербального поведения сотрудника.
Принятие решения.

4. Этап подведения итогов.




Установление параметров, ограничений.
Обратная связь и оценка.
Резюмирование, закрепление объема работы до следующей встречи.
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Тренинг «Наставничество и коучинг подчинённых как
инструмент эффективного управления».
Вопреки сложившемуся мифу, слово «coach» далеко не новое. В английский язык
оно пришло от древне венгерского и означало – «повозка», «карета». Аналогия этого
термина сегодня – «то, что перемещает человека, словно повозка, из зоны проблемы в
зону эффективного их решения. Наставничество – ещё более древняя технология
передачи опыта, секреты которой хранились у избранных и передавались избранным.
Сегодня менеджмент с помощью наставничества и коучинга - это золотой инструмент
для руководителя, развивающий в подчинённом ответственность, самостоятельность,
готовность идти за своим лидером.
Цель тренинга:



Структурировать управленческий опыт участников, раскрыть и отработать
практические инструменты наставничества и бизнес-коучинга в менеджменте.
Определить условия внедрения и реализации руководства, основанного на
развитии внутренней мотивации и ответственности подчинённых.

Программа тренинга:
1. Определение и сущность коучинга.


Принципы и задачи коуч подхода в менеджменте.

2. Отличие коучинга от других методов.


Методы повышения результативности
консультирования, наставничества).

подчиненных

(обучения,

тренинга,

3. Анализ собственных установок, барьеры на пути к эффективному управлению.



Самоанализ, разбор реальных рабочих ситуаций.
«Модификация опыта» и другие.

4. Ключевые этапы коуч-менеджмента.






Определение целей.
Исследование текущей ситуации.
Определение внутренних и внешних препятствий.
Выработка и анализ возможностей для преодоления препятствий.
Выбор конкретного варианта действий и составление плана их реализации.

5. Инструменты коуч-менеджера.





Коммуникативные техники (активное слушание, Я-сообщения).
Навыки структурирования коучинга (соблюдения этапов).
Техника постановки цели (SMARTER и др.).
Вопросные технологии (использование «сильных вопросов») и др.

6. Практикум по отработке навыков.
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Тренинг «Мотивация персонала в условиях кризиса».
Когда денег нет, остается не менее важное – человеческие отношения. И именно
они становятся одним из главных мотивирующих стимулов в работе. Как сделать так,
чтобы сотрудники продолжали эффективно работать в условиях кризиса? Как помочь им
сохранить работоспособность, мотивацию и корпоративный настрой? Обо всем этом и
пойдет речь на тренинге.
Программа тренинга:
1. Влияние кризиса на психологическое и мотивационное состояние сотрудников.
2. Факторы мотивации и демотивации. Как нивелировать недовольство и повысить
настрой на работу.
3. Понятие индивидуальной мотивации и мотивационных типов.





Виды мотивации и условия, влияющие на ее изменение.
Психологические мотивационные типы, методы диагностики и особенности
управления.
Ведущие мотиваторы разных типов.
Инструменты мотивации и взаимодействие с различными типами сотрудников.

4. Поведение руководителя - ведущий мотивирующий фактор.



Основы делегирования.
Ситуационное руководство и уровень готовности сотрудника к выполнению
задачи.

5. Развивающая конструктивная обратная связь как инструмент мотивирующего
взаимодействия с сотрудниками.
6. Формирование лояльности в условиях кризиса:




Понятие лояльности и преданности Компании.
Факторы, способствующие формированию лояльности сотрудников.
Уровни проявления и индикаторы лояльности сотрудника.
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Тренинг «Материальная и нематериальная мотивация
персонала: как разработать и внедрить на практике
работающую систему?»
Участники тренинга познакомятся с эффективными способами материальной и
нематериальной мотивации персонала, а главное узнают – как успешно сочетать оба
метода и выстроить действительно работающую, оптимальную систему мотивации,
направленную на результат.
Программа тренинга:
1. Нематериальная мотивация. Методы воздействия на сотрудников.








Миссия компании как фактор мотивации персонала. Организационная культура –
прямое отражение миссии в ежедневной работе. Система мотивации как залог
успеха работы компании.
Соотношение понятий мотивация и стимулирование. Цели мотивирования
персонала. Мотивирование с учетом потребностей подчиненных.
Основные теории мотивации. Как их использовать на практике? Мотивация на всех
стадиях работы с персоналом.
Определение собственного стиля руководства. Как мотивировать сотрудников,
используя определенный стиль руководства.
Передача ответственности и делегирование полномочий как мотивирующий
фактор.
Правила наложения взыскания и выражения поощрения. Методы обратной связи.
Алгоритм цивилизованной критики.
Обучение как инструмент мотивации. Инструменты выявления потребности
подчиненных в обучении. Содействие профессиональному и личностному
развитию подчиненных, содействие карьерному росту. Наставничество и
мотивация.

2. Способы материальной мотивации. Практическое использование.









Практическое применение мотивационных теорий в системах оплаты труда.
Финансовая мотивация в зависимости от стажа работы. Финансовая мотивация в
зависимости от должности.
Системы оплаты, постоянная переменная часть – элементы мотивации.
Социальные пакеты и мотивация. Ссуды и кредиты.
Материальное стимулирование труда. Базовые принципы построения системы
оплаты труда (СОТ).
KPI (основные показатели эффективности рабочего места).
Система оплаты труда на основе функциональных обязанностей. Оценка
должностей.
Формы компенсаций и социальных пакетов на примере ведущих российских
компаний. Долгосрочная мотивация ключевых сотрудников компании. Система
грейдов. Пример расчета командного бонуса. Примеры вознаграждений,
построенных на основе грейдов.
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Тренинг «Материальная мотивация на основе KPIs».
На тренинге рассматриваются методы повышения эффективности работы
предприятия на основе внедрения ключевых показателей результативности (Key
Performance Indicators - KPI) в систему мотивации персонала. Система сбалансированных
показателей (BSC/KPI – Balanced Scorecard) позволяет бизнес-единице организовать свою
деятельность в строгой привязке к выбранной стратегии, построить систему мотивации
и оценки персонала на основе показателей результативности труда (KPI - Key Performance
Indicators). При такой форме управления, цели бизнес-единиц приводятся в соответствие
с целями верхнего уровня, четко определено, «кто за что отвечает», оптимизированы
бизнес-процессы, а система контрольных показателей позволяет сфокусироваться на
областях, критичных для реализации стратегии.
Цель тренинга:




Научить руководителей структурных подразделений различных уровней
управления самостоятельно разрабатывать показатели результативности
труда двумя способами: от целей и бизнес-процессов.
Передать руководителям служб персонала методику определения в цифрах
результата конкретной деятельности, ожидаемого от каждого подразделения,
отдела и сотрудника.
Оптимизация (разработка) системы оплаты труда и мотивации персонала на
основе полученных знаний.

Программа тренинга:
1. Разработка показателей результативности труда. Описание деятельности
предприятия на верхнем уровне. Разработка KPI от целей (метод BSC/KPI или
метод «управление по целям»).






Связь между стратегическим анализом и стратегией.
Ранжирование значимости показателей в привязке к ключевым факторам успеха.
Разработка целей и показателей бизнеса по четырем аспектам деятельности:
финансовой составляющей, клиентской составляющей, внутренних бизнеспроцессов, обучения и развития. Стратегическое соответствие «сверху донизу».
Примеры стратегических карт (Strategy Map) российских предприятий (различные
виды бизнеса).
«Быстрая» и «медленная» часть проекта по разработке BSC/KPI.

2. Управление эффективностью на уровне организации, группы и индивидуальном
уровне.
3. Описание деятельности предприятия на уровне рабочих мест. Разработка KPI от
бизнес-процессов.







Создание модели бизнес-процессов предприятия (Word).
Принцип описания процессов «сверху-вниз».
Идентификация основных (прибыль-создающих) процессов по различным
критериям.
Методика расчета индекса проблемности процессов через анкетирование.
Разработка показателей бизнес-процессов (важных и проблемных, влияющих на
достижение стратегических целей), которые войдут в оценочные листы.
Распределение ответственности структурных звеньев предприятия за бизнеспроцессы верхнего уровня «как есть» и «как надо» (Word).
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4. Виды показателей оценки результатов труда. Методика расчета индекса
результативности работы руководителей структурных подразделений.









Сколько должно быть показателей. Запаздывающие и опережающие показатели,
количественные, качественные, относительные, абсолютные.
Примеры состава показателей для предприятий с различным типом стратегии:
стратегия «операционного совершенства» (оборонительный тип стратегии),
стратегия «лидерство в разработке продуктов, инновациях, НИОКР» и «тесная
связь с клиентом» (атакующие типы стратегии).
Критерии выбора показателей. Вопросы, которые должен задать себе владелец
процесса, на основе которых формируется реестр показателей.
Виды показателей бизнес-процессов:
(1)показатели удовлетворенности клиентов процессом,
(2)показатели «выходов»/продуктов бизнес-процессов,
(3)показатели
эффективности
процессов,
характеризующие
взаимоотношение между достигнутым результатом процесса и использованными
ресурсами.
Разработка точных формулировок результатов деятельности руководителей
подразделений/владельцев бизнес-процессов.
Методика расчета индекса результативности работы руководителей стрктурных
подразделений (матричный метод): Ri = KPI факт: KPI план * вес KPI.

5.
Оценка
должностей
и
разработка
системы
грейдов.
Разработка
компенсационного пакета, состоящего из оклада, соответствующего грейду и
бонуса, выплачиваемого по результатам достижения целевых показателей.









Структура общего вознаграждения работников: основная заработная плата,
переменная часть заработной платы, выплаты социального характера.
Определение пропорций между частями заработной платы.
Оценка должностей компании с использованием балльно-факторного метода
(балльной
методики
анализа
по
ключевым
факторам,
например:
квалификация/опыт, управленческие навыки; коммуникативные навыки,
ответственность (за финансовый и пр. результат); инновация (в т.ч. навыки
усовершенствования процедур/продуктов и т.д.).
Присвоение веса каждому фактору.
Анализ каждой должности относительно выбранных факторов.
Разработка компенсационного пакета, состоящего из месячного оклада,
соответствующего грейду, и ежеквартального бонуса, выплачиваемого по
результатам достижения ежеквартальных целевых показателей (BSC/KPI).
Привязка показателей оценки результатов труда к действующей системе
управленческого учета.
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Тренинг «Команда».
В большинстве областеи бизнеса эффективность работы в команде превышает
эффективность работы людеи по отдельности в несколько раз. Функционирование
команды можно сравнить с хорошо отлаженным механизмом. Для современного бизнеса,
когда многие задачи решаются коллегиально, наличие команды, в которои люди
понимают друг друга и способны распределить обязанности согласно их
профессиональным способностям, дает весьма ощутимыи коммерческии эффект. Если в
компании работают яркие, талантливые люди – это великолепно, но еще лучше, если они
способны работать не только по отдельности, но и сообща делать общее дело. Во многих
областях нашеи жизни команда является главенствующеи структурои. Команда – это
коллектив единомышленников, имеющие общие ценности и общие цели. Все члены
команды делят ответственность за конечныи результат.
Тренинги по командообразованию направлены на создание, сплочение и развитие
группы, раскрытие ее внутреннего потенциала для повышения эффективности
взаимодеиствия между людьми и, как следствие, повышение общеи эффективности
труда.
Цели тренинга:







Выработка навыков эффективной коммуникации внутри команды.
Групповое сплочение, повышение доверия друг к другу, развитие чувства
уверенности в себе и членах команды.
Выработка умения эффективно транслировать информацию о проводимых
изменениях.
Повышение эффективности совместного взаимодеиствия, отработка навыков
совместного решения задач с возможностью учета всех имеющихся мнении.
Отработка навыков решения конфликтных ситуации в группе. Стрессменеджмент.
Формирование команды для проведения изменения.

Ожидаемые результаты:














Принятие идеи «корпоративного духа Компании».
Сплочение группы, коадаптация друг к другу.
Преодоление барьера формального общения.
Формирование и решение общих задач.
Преодоление состояния удовлетворенности текущеи ситуациеи.
Формирование команды для проведения изменения.
Выработка индивидуального командного стиля взаимодеиствия.
Раскрытие внутреннего потенциала и формирование навыков работы в команде.
Устранение препятствии и барьеров, мешающих проведению изменении.
Рациональное распределение внутреннего потенциала каждого участника в
деятельности команды.
Закрепление проведенных изменении в корпоративнои культуре.
Осознание последствии и ответственности перед командои за свои деиствия.
Отличное настроение.

Основные этапы программы:


Диагностика наличного командного состояния: сплоченность, общии фон
настроение, способность оперативно решать сложные задачи, ролевые позиции в
команде.
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Формирование команднои цели и общих правил, ценностеи на основе имеющихся
ценностеи компании.
Наработка и отработка техник эффективнои коммуникации в команде.
Отработка навыков конструктивного межличностного взаимодеиствия и решения
конфликтных ситуации.
Эффективная работа с различными типами сопротивления.
Эффективное поведение лидера в ситуациях сопротивления.
Сплочение команды, развитие доверительных отношении, развитие умения
подчинять свои интересы интересам группы и лидера.
Развитие творческого мышления и скорости поиска решении в совместнои работе
Подведение итогов, закрепление положительных эмоции и результатов –
осмысление того, что происходило.
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Тренинг «Эффективная деловая коммуникация в
команде».
Участники данного тренинга узнают и отработают на практике навыки
эффективного делового общения, научатся грамотно использовать коммуникационные
инструменты в различных бизнес-ситуациях.
Программа тренинга:
1. Основы коммуникативной компетентности.







Основные принципы эффективной коммуникации.
Вы говорите, но Вас не слышат! Три принципа восприятия информации: упущение,
обобщение, искажение. Влияние принципов восприятия на качество
коммуникации.
Типология клиентов. Учет типологии в общении.
Кто отвечает за эффективность процесса коммуникации в команде?
Модель эффективной коммуникации.
Критические элементы процесса коммуникации по телефону и e-mail. О чем важно
помнить.

2. Коммуникация в команде. Коммуникация по вертикали.






Коммуникация в процессе трансляции целей и задач подразделения.
Сферы ответственности. Проблемы и задачи. Критические точки в процессе
коммуникации.
Особенности коммуникации в ситуации распоряжения.
Особенности коммуникации в ситуации критики.
Мотивирующая обратная связь, формы обратной связи и ситуации их
эффективного использования.

3. Коммуникация в команде. Коммуникация по горизонтали.





Особенности процесса коммуникации по горизонтали.
Сферы ответственности. Границы полномочий.
Особенности собеседника. Как избежать непонимания. Простые способы.
Типы поведения в ситуации ресурсного конфликта.

4. Корректное отстаивание деловых интересов в команде.






Типы поведения во взаимодействии (агрессивный, пассивный, манипулятивный,
ассертивный).
Способы преодоления агрессии.
Ассертивность как наиболее эффективный стиль поведения при отстаивании
деловых интересов.
Техника ассертивной просьбы: суждения и факты; вербализация мыслей, чувств,
эмоций; предложение альтернатив.
Техника ассертивного отказа: оценка ситуации; отражение понимания;
аргументация отказа, предложение альтернатив. «Жесткий» и «»мягкий» отказ.
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Тренинг «Кросс-функциональные взаимодействия:
партнерские отношения внутри компании».
Задачи тренинга:




Сформировать у участников понимание необходимости быстрой адаптации и
развития;
Изучить понятие «лидер кросс-функционального взаимодействия»;
Сформировать навыки увеличения скорости принятия решений и выполнения
задач в ситуации постоянных изменений.

Программа тренинга:
1. Формирование командой цели и общих правил на основе имеющихся ценностей
компании








Анализ существующих на данный момент коммуникаций;
Отличие понятия «команда» от понятия «отдел» или «департамент»;
Каналы передачи информации между командами;
Понятие микрокоманды;
Идеальная команда;
Методы создания атмосферы доверия и взаимопонимания;
Видение: какое взаимодействие в команде мы хотим построить.

2. Наработка техник эффективной коммуникации в команде






Этикет начала общения;
Умение слушать и слышать собеседника, невербальное общение;
Навыки постановки вопросов, работы с сомнениями коллег;
Правила общения с агрессивным, расстроенным собеседником;
Аргументация и контраргументация.

3. Отработка навыков конструктивного межличностного взаимодействия и
решения конфликтных ситуаций





Истоки конфликтов, конфликты как ресурсы компании;
Деструктивная роль конфликтов между подразделениями;
Значение формальных и неформальных лидеров в конфликтах;
Способы предупреждения и преодоления коллективных конфликтов.

4. Установление правил





Правила решения общих задач;
Правила общения между сотрудниками и руководителями;
Правила взаимодействия с внешними контрагентами;
Система поощрения и наказания для поддержания правил и норм.
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Тренинг «Основы письменной коммуникации: как вести
деловую переписку с клиентами и партнерами».
Цель тренинга:


Ознакомить участников с правилами этикета деловой переписки, сформировать
навыки, необходимые для успешной письменной деловой коммуникации.

Программа тренинга:
1. Этика письменных коммуникаций.







Зачем нужны письменные коммуникации.
Специфика письменной деловой коммуникации.
Возможности и ограничения письменного общения.
Понятие имиджа. Составляющие делового имиджа.
Принципы письменной деловой этики.
Барьеры в письменных коммуникациях.

2. Как правильно составить деловое письмо?















Эффективные и неэффективные сообщения. Что особенно важно при составлении
писем.
Возможные цели письменного сообщения.
Разработка структуры делового письма. Цельность и связность в деловых письмах.
Процесс написания и редактирования.
Стиль и оформление письма.
К кому и как вы обращаетесь?
Правила позитивной речи при написании писем.
Понятие краткости. Как избежать многословия при составлении писем.
Абстрактные слова, жаргон и неформальная лексика.
Ясность при составлении писем. Как сделать так, чтобы вас поняли.
Способы привлечения внимания читателя. Как написать письмо, чтобы его
дочитали до конца.
Оценка легкости восприятия текста.
Методы аргументации и убеждения при составлении сообщений.
Эмоциональность сообщения. Визуальные образы при составлении писем.
Основные ошибки при составлении писем.

3. Основные виды письменных сообщений.






Письма с нейтральными сообщениями. Информационное письмо.
Письмо – обратная связь.
Письма с положительными сообщениями. Выражение признательности и
благодарности. Сообщение хороших новостей.
Особенности писем негативного содержания. Ответ на жалобу и претензию.
Структура письма-отказа.
Убеждающие письма. Письма-предложения и письма рекламно-информационного
характера.
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Часть 3.
Тренинг «Развитие Ключевых Клиентов: философия и
технологии от первого звонка до многолетнего
сотрудничества»
Самым главным человеком в компании является Клиент. Именно от него зависит,
насколько успешно будет развиваться бизнес. Как эффективно работать с Клиентами – вы
узнаете на данном тренинге.
Цель:
Сформировать устойчивую установку на клиентоориентированный подход, и
обучить участников инструментам реализации этого подхода на практике.
Задачи:




Сформировать у участников клиентоориентированное мировоззрение.
Обеспечить необходимую психологическую и техническую подготовку
высококачественной работы с клиентом.
Проработать проблемные области взаимодействия с «трудными» клиентами.

Программа тренинга:
1. Что такое клиентоориентированнный сервис.







Ожидания клиента.
Что значит эффективная работа с клиентами.
Основные ошибки, мешающие в работе с клиентами.
Формирование клиентоориентированности у сотрудников.
Две стороны обслуживания клиента.
Стратегия и тактика клиентоориентированного подхода в бизнес-процессах.

2. Развитие навыков эффективной коммуникации с клиентами.








Типология клиентов. Как общаться с разными типами клиентов. Методы экспрессдиагностики.
Вступление в контакт. Вербальная и невербальная коммуникация. Отработка
техник подстройки, ведения клиента.
Техники, позволяющие услышать собеседника, и понять, что ему на самом деле от
вас требуется. Выявление потребностей.
Отработка навыков активного слушания и задавания вопросов.
Ведение переговоров с клиентами.
Эффективная аргументация. Методы убеждения.
Эмоциональный интеллект. Из чего состоит успех в работе.

3. Если клиент недоволен.





Конфликтные коммуникации с клиентом.
Стратегии реагирования в конфликтных ситуациях. Способы конструктивного
разрешения конфликтных и сложных ситуаций.
Ответ на жалобу.
Работа с негативными эмоциями клиента.
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Сохранение собственных ресурсов. Методы защиты от агрессии и негатива.
Эмоциональный самоконтроль.
Стрессменеджмент.
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Тренинг «Ключевые Клиенты: сервис, который продаёт»
Ключевые Клиенты знают, что они важны, Ключевые Клиенты — это свой мир,
продажи для Ключевых Клиентов — это отдельная наука.
Какие правила должен соблюдать специалист по продажам, работающий с
Ключевыми Клиентами? Как понять, что именно Клиент хочет, что ему нужно? И как
предложить товары и услуги таким образом, чтобы Клиент перешел в разряд
постоянных?
На данном тренинге участники повысят своё индивидуальное мастерство
продавца, узнают и отработают на практике новейшие технологии ключевых продаж.
Программа тренинга:
1. Продажи Ключевым Клиентам: как подготовиться.






Что мы продаём Ключевым Клиентам и что они покупают: глубинный анализ
предлагаемых продуктов и услуг.
Каким должен быть специалист по продажам, работающий с Ключевыми
Клиентами? Из чего формируется имидж специалиста: одежда, аксессуары,
поведение и другие детали. Анализ личных качеств продавца.
Кто такие Ключевые Клиенты? Типология Ключевых Клиентов: Типология по
предпочитаемым ценностям.
Четкие цели как эффективный способ настройки на продажу. Создание системы
саморазвития. Организация самоконтроля после каждого контакта с клиентом.
Алгоритмы и правила подготовки к работе с Ключевыми Клиентами.

2. Специфика установления контакта с Ключевыми Клиентами.





Ролевые отношения продавца-покупателя при Ключевых продажах. В какие
«игры» играют Клиенты, а в какие продавцы.
Что необходимо делать, чтобы контакт с Ключевым Клиентом состоялся.
Подстройка прямая и комплиментарная. Что ждет Ключевой Клиент от продавца.
Скрытые потребности и мотивы Ключевого Клиента.
Чего нельзя делать в контакте с Ключевым Клиентом: ошибки и как их исправить.
Алгоритмы и правила установления контакта. Важность SmallTalk в работе с
Ключевым Клиентом.

3. Как предложить свой товар или услугу.






Выяснение желаний Ключевых Клиентов без «допросов», «навязываний» и
«страха». Этап «выяснение потребностей» как один из способов общения с
Ключевым Клиентом.
Техники эффективной презентации товара. Презентация на лету. Запланированная
презентация. Как создать образ в голове клиента. Шесть точек воздействия на
клиента. Техника Х-П-В. Техника СПИН.
Как предлагать товар именно тому Клиенту, который находится перед Вами.
Индивидуализация презентации. Использование типологии клиентов для точной
детализации предлагаемого товара.
Как использовать обратную связь в презентации. Вербальный аспект обратной
связи. Невербальный аспект обратной связи.
Алгоритмы и правила выяснения, формирования и удовлетворения желаний
Ключевых Клиентов.
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4. Отработка возражений Ключевых Клиентов.






Специфика возражений при крупной продаже: как не провоцировать Ключевых
Клиентов на возражения.
Техники превращения возражений в помощников продаж. Техника «связки».
Техника «айкидо». Рефрейминг.
Искусство аргументации. Как убедительно разговаривать с Ключевым Клиентом.
Как вести переговоры о цене. Что имеет значение при обсуждении цены?
Техники, алгоритмы и правила завершения элитных продаж. «Сначала скажите
"Нет"», «Презумпция совершения сделки», использование инерции.

5. Как создать приверженность продукту и Вашей компании.



Что делать, чтобы Ключевой Клиент пришел снова. Закрепление опорных точек в
сознании Клиента. Создание долговременных партнерских отношений c Клиентом.
Как сделать так, чтобы Клиент рекомендовал Ваш продукт / услугу.
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Тренинг «Клиентоориентированный сервис»
Самым главным человеком в компании является клиент. Именно от него зависит,
насколько успешно будет развиваться бизнес. Как эффективно работать с клиентами – вы
узнаете на данном тренинге.
Цель:
Сформировать устойчивую установку на клиентоориентированный подход, и
обучить участников инструментам реализации этого подхода на практике.
Задачи:




Сформировать у участников клиентоориентированное мировоззрение.
Обеспечить необходимую психологическую и техническую подготовку
высококачественной работы с клиентом.
Проработать проблемные области взаимодействия с «трудными» клиентами.

Программа тренинга:
1. Что такое клиентоориентированнный сервис.







Ожидания клиента.
Что значит эффективная работа с клиентами.
Основные ошибки, мешающие в работе с клиентами.
Формирование клиентоориентированности у сотрудников.
Две стороны обслуживания клиента.
Стратегия и тактика клиентоориентированного подхода в бизнес-процессах.

2. Развитие навыков эффективной коммуникации с клиентами.








Типология клиентов. Как общаться с разными типами клиентов. Методы экспрессдиагностики.
Вступление в контакт. Вербальная и невербальная коммуникация. Отработка
техник подстройки, ведения клиента.
Техники, позволяющие услышать собеседника, и понять, что ему на самом деле от
вас требуется. Выявление потребностей.
Отработка навыков активного слушания и задавания вопросов.
Ведение переговоров с клиентами.
Эффективная аргументация. Методы убеждения.
Эмоциональный интеллект. Из чего состоит успех в работе.

3. Если клиент недоволен.








Конфликтные коммуникации с клиентом.
Стратегии реагирования в конфликтных ситуациях. Способы конструктивного
разрешения конфликтных и сложных ситуаций.
Ответ на жалобу.
Работа с негативными эмоциями клиента.
Сохранение собственных ресурсов. Методы защиты от агрессии и негатива.
Эмоциональный самоконтроль.
Стрессменеджмент.
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Тренинг «Сервис, ориентированный на клиента».
Каждый из нас, кто работает с клиентами, находясь на передовой линии в своей
компании, знает, как это бывает непросто. Требования клиентов часто кажутся нам
несправедливыми, завышенными, а их эмоции излишними… Так как же нам разобраться
в клиентском поведении? Как понять, чего хотят наши клиенты, чего они на самом деле
ждут от нас? И что еще можно сделать, чтобы нам стало легче и проще друг с другом,
чтобы среди наших клиентов становилось все больше довольных нашей работой?
Именно об этом и пойдет речь на тренинге.
Мы вместе с вами будем рассматривать на тренинге клиентское поведение
буквально «под микроскопом», и искать новые, интересные, а может, и совсем простые,
но действенные методы и подходы в работе с нашими клиентами. Главное, чтобы в
конце рабочего дня, вместо опустошенности и раздражения, как это иногда бывает,
вместе с естественной усталостью, чувствовать еще и удовлетворение от своей работы…
Программа тренинга:
1. Понятие сервиса и клиента в организации.





Психология сервиса.
Нормы и стандарты в работе персонала.
Правила игры в компании в отношениях с клиентами.
Клиент не всегда прав: границы дозволенного в работе с клиентами и клиентов с
персоналом вашей компании.

2. Маршрут понимания клиента.







Чего хотят клиенты? Секреты вечного счастья клиентов. Как выяснить истинные
потребности наших клиентов.
Типология клиентов.
Индивидуальные запросы клиентов.
Социальные группы, символы статуса и нормы сервиса.
Технология задавания вопросов – сбор информации для определения потребности
клиентов.
Как из случайных клиентов сделать своих клиентов и приверженцев вашей
компании.

3. Работа с клиентами.








Ролевое распределение в работе с клиентами.
Нормы и стандарты деловой коммуникации.
Уровни коммуникации.
Невербальное и вербальное общение.
Профессиональный диалог с клиентом.
Ориентация на интерес клиента в работе – в чем оно проявляется?
Маленькие мелочи, которые определяют все в сервисе.

4. Работа с клиентами в сложных ситуациях.





Конфликт глазами клиентов.
Поведение сотрудника в конфликтной ситуации.
Управление конфликтной ситуацией.
Типы реакций на стрессовую ситуацию.
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Словесные клише для работы с рассерженным клиентом.
Стрессоустойчивость сотрудников.
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Тренинг «Трудные клиенты: работа с жалобами,
конфликтами, возражениями, рекламациями».
Что делать, если возникла конфликтная ситуация при работе с клиентом? Как
быть, если клиент разозлен и не слышит ваших доводов? Как с ним договориться, если
его вообще ничего не устраивает или он требует невозможного? И как при этом
сохранить собственные ресурсы и справиться со стрессом и напряжением? Обо всем этом
вы узнаете на данном тренинге. Участники тренинга получат представление о реальных
способах конструктивного взаимодействия с клиентами в «трудных» ситуациях, узнают
конкретные алгоритмы и методы работы с агрессией клиента, научатся вести
переговоры о разрешении претензий, узнают, как грамотно работать с возражениями
клиента, познакомятся с эффективными техниками «быстрого восстановления».
Программа тренинга:
1. Эффективная работа с клиентами.




Что значит эффективная работа с клиентами. Понятие «маркетинга отношений».
Зона безразличного, удовлетворенного и неудовлетворенного клиента.
Техники самонастроя при работе с клиентами. Способы установления контакта,
взаимопонимания и доверия.
Как сделать так, чтобы клиент вас услышал. Умение убеждать. Правила
влиятельной речи. Учет типологии клиентов в процессе общения. Уверенное
поведение при взаимодействии с клиентом.

2. Работа с клиентами в конфликтных и трудных ситуации.














Конфликтные и бесконфликтные коммуникации.
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Определение индивидуальной
стратегии. Умение выбрать и правильно использовать нужную стратегию
поведения.
Способы конструктивного разрешения конфликтных и сложных ситуаций.
Работа с агрессией клиента. Что делать, если клиент кричит и не хочет вас
слушать?
Эффективные способы снятия аффекта и негативных эмоций клиента.
Ответы на оскорбительные фразы и «нападки» клиентов. Что ответить, когда
ответить нечего?
Сохранение собственных ресурсов. Методы защиты от агрессии и негатива. Как
быстро самому «придти в норму» и успокоиться.
Алгоритм ответа на конструктивную критику клиента.
Работа с возражениями клиентов.
Схема работы с жалобами и рекламациями клиентов. Что, как и на каком этапе
говорить. Переговоры о разрешении претензий.
Конструктивный отказ: как твердо отказать клиенту, и при этом сохранить с ним
отношения?
Что такое манипуляция. Методы противостояния манипулированию клиентов.
Технология работы с «жесткими», «невменяемыми», «упертыми», «не
воспитанными»,
«излишне
требовательными»,
«вечно
недовольными»,
«занудными» и прочими типами трудных клиентов.

3. Как справиться со стрессом?


Что такое стресс? Механизмы и фазы стресса.
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Как избавиться от стресса на рабочем месте.
Упражнения на умение управлять своими эмоциями, на снятие стресса.
Техники «быстрого восстановления» и включения в работу.
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Тренинг-практикум «Управление конфликтами».
На данном тренинге участники получат практические умения и навыки,
позволяющие эффективно справляться с различными конфликтными ситуациями и
конструктивно решать вопросы, узнают собственные стили управления конфликтом и
научатся их эффективно использовать в зависимости от ситуации, узнают, как снимать
эмоциональный накал собеседника и научаться справляться с собственным стрессом.
Программа тренинга:
1. Конфликты. Понятие, классификация, виды.










Природа конфликта. Определение конфликта.
Классификация и виды конфликтов. Типы конфликтов.
Основные понятия: предмет конфликта, стороны конфликта, интересы и позиции
сторон.
Динамика конфликта.
Конфликтные и бесконфликтные коммуникации.
Причины возникновения конфликтов в переговорах и деловом общении.
Практические эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
Определение индивидуальной стратегии. Умение выбрать и правильно
использовать нужную стратегию поведения в зависимости от ситуации.
Алгоритм конструктивного разрешения конфликтных и сложных ситуаций.

2. Работа в конфликтных и трудных ситуациях.










Работа с агрессией собеседника. Что делать, если собеседник кричит и не хочет вас
слушать?
Эффективные способы снятия аффекта и негативных эмоций.
Ответы на оскорбительные фразы и «нападки». Что ответить, когда ответить
нечего?
Сохранение собственных ресурсов. Методы защиты от агрессии и негатива. Как
быстро самому «прийти в норму» и успокоиться.
Алгоритм ответа на конструктивную критику.
Работа с возражениями.
Конструктивный отказ: как твердо отказать и при этом сохранить отношения?
Что такое манипуляция. Методы противостояния манипулированию.
Технология работы с «жесткими», «невменяемыми», «упертыми», «не
воспитанными»,
«излишне
требовательными»,
«вечно
недовольными»,
«занудными» и прочими типами собеседников.

3. Как справиться с эмоциями и со стрессом. Профилактика «выгорания».




Как защититься от чрезмерной эмоциональной нагрузки
людьми. Понятие «интоксикация людьми».
Что такое стресс. Практические упражнения на снятие стресса.
Управление эмоциями. Принципы саморегуляции.

4. Разбор конфликтных и проблемных ситуаций участников тренинга.
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в

работе

с

Тренинг «Бизнес – переговоры».
В результате прохождения тренинга участники:





Овладеют методикой эффективной подготовки и ведения переговоров.
Научатся грамотно анализировать ситуацию и проводить подготовку к деловым
переговорам, позволяющую вступать в них с сильной, взвешенной,
аргументированной позицией.
Поймут, как выбирать и реализовывать стратегию и тактику переговоров,
наилучшим образом подходящую для конкретной ситуации.
Смогут применять основные правила поведения на различных этапах
переговорного процесса и приемами, ведущими к успеху.

Программа тренинга:
1. Сущность переговоров.



Область допустимого. Область торга. Тупик.
Главные правила переговоров.

2. Способы и методы установления и поддержания контакта в переговорах











Коммуникативные навыки переговорщика. Источники нарушения коммуникации в
переговорах.
Основные методы установления и поддержания контакта.
Невербальные средства общения. Интонация, темп речи. Правила позитивной речи.
Использование невербальных сигналов в коммуникации: поза, жеста, мимика.
Значение зрительного контакта.
Составляющие первого впечатления.
Принципы благорасположения. Факторы, вызывающие симпатию.
Создание атмосферы сотрудничества в переговорах.
Методы создания доверительных отношений.
Типология партнеров по переговорам. Экспресс-методика. Использование
типологии для установления контакта и поддержания отношений сотрудничества.

3. Переговорные тактики и технологии







Использование различных видов вопросов в переговорах.
Отношение к процессу переговоров.
Стили переговорщиков.
Формирование представления о разных стилях ведения переговоров.
Определение целей и НАОС.
Легитимность. Выявление типичных ошибок при проведении подготовки к
переговорам. Формирование навыка подготовки к переговорам.

4. Правила и этапы ведения переговоров.





Что можно. Чего нельзя.
Хитрости другой стороны и возможные контрмеры. Формирование навыка
проведения «обсуждения».
Что нужно обдумать до начала переговоров.
Стратегия «выигрыш-выигрыш».
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Работа с мотивами и интересами партнеров по переговорам. Умение находить
решения в зависимости от интересов и потребностей.
Методы убеждения и аргументации партнеров по переговорам.
Способы перехвата и удержание инициативы в переговорах.
Работа с негативными эмоциями и агрессией. Алгоритм поведения в конфликтной
ситуации.
Стратегия сотрудничества: как применить ее на практике.
Обмен уступками в процессе переговоров. Алгоритм последовательных шагов для
достижения цели. Что можно предлагать в качестве уступок.
Распознавание уловок и манипуляции партнеров. Эффективные контрприемы.
Принципы «автоматических реакций». Влияние в переговорах.
Вопросы и выражения, необходимые на переговорах.
Работа с убеждениями партнеров. Приемы нейтрализации возражений.
Способы достижения согласия. Согласие по деловым интересам.
Согласие
психологического
характера,
влияющее
на
субъективную
удовлетворенность партнеров.

5. Особые случаи.




Техники манипуляций «Каменная стена» и «Атака». Как их распознать и
эффективно с ними работать.
Особенности ведения переговоров в команде и в одиночку.
Особенности ведения переговоров на своей и на чужой территории.
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Тренинг «Эффективный переговорщик: Тактики, способы
и методы победы».
Задачи тренинга:




Дать участникам системные знания о переговорах.
Сформировать у участников умение пользоваться ресурсами в сложных ситуациях.
Научить способам аргументации и достижения согласия.

Программа тренинга:
1. Создание образа эффективного переговорщика. Установка на победу.















Ваш тип личности. Что можно ожидать от себя в процессе переговоров?
Определение своих сильных и слабых сторон.
Создание визуального образа: как вы выглядите и как вас воспринимают другие?
Как сделать, чтобы вас воспринимали. Как «подать себя» и произвести
впечатление.
Внешние и внутренние ресурсы. Формирование ресурсного образа себя.
Власть образа «я». Основные принципы «я-влияния».
Умение ставить и добиваться своих целей. Установка на победу.
Ваши роли и позиции в переговорах. Подбор индивидуальных ролей.
Понятие лидерства. Способы усиление лидерских качеств.
Практические упражнения на развитие харизмы.
«Заговори, чтоб я тебя увидел»: использование голосовых ресурсов. Сила пауз.
Эффект невербального общения. Работа с позой, жестами, мимикой.
Понятие конгруэнтности. Отработка навыка «быть конгруэнтным».
Психолингвистика. Воздействие слов. Правила убедительной речи.

2. Инструменты профессионального переговорщика. Способы и методы победы.
















Стратегии ведения переговоров. Выбор нужной стратегии.
Что делать, если партнер сильнее вас? Способы снижения значимости партнеров.
Основные принципы «ты-влияния». Как использовать их в переговорах.
Типология личности ваших собеседников. Учет типологии в процессе переговоров.
Как завоевать расположение людей: основные методы поддержания контакта.
Как привлечь внимание собеседника и перевести беседу в нужное вам русло?
Действенная аргументация. Основные приемы. Как выстраивать контраргументы.
Воздействие на интересы и мотивы партнеров.
Обмен уступками в процессе переговоров. Что можно предлагать в качестве
уступок?
Выход из сложных, неоднозначных и тупиковых ситуаций.
Распознавание уловок и манипуляции партнеров. Эффективные контрприемы.
Принципы «автоматических реакций». Влияние в переговорах.
Вопросы и выражения, необходимые на переговорах.
Работа с убеждениями партнеров. Приемы нейтрализации возражений.
Способы достижения согласия. Согласие по деловым интересам.
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Тренинг «Агрессивные и жесткие переговоры: как влиять
и противостоять влиянию».
Переговоры - это общение, при котором участники не имеют друг перед другом
иных обязательств, кроме тех, о которых они договариваются, и ради которых,
собственно, и происходит само общение. Традиционный подход к переговорам –
ориентация на достижение компромиссов и взаимных выгод – часто в жизни оказывается
беспомощным и проигрышным. Данный тренинг учит вести переговоры жестко,
технично, прагматично, добиваясь, таким образом, полной победы над оппонентом.
Задачи:






Сформировать системное стратегическое видение агрессивных переговоров.
Получить навык профессионального поведения в жёстких переговорах.
Обучить эффективным техникам управления переговорами.
Сформировать твердую внутреннюю позицию, необходимую для эффективных
переговоров.
Сформировать навык эмоционального влияния и стрессоустойчивости.

Программа тренинга:
1. Понимание определения и назначения «агрессивных переговоров»







Что такое жесткие переговоры.
Эффективность жестких переговоров: чем определяется победа.
Отличительные особенности и базовые правила ведения жестких переговоров.
Подготовка и вход в переговоры, особенности разного типа входа.
Предварительный сбор информации о партнере (о ситуации) по переговорам.
Структура переговоров и ее варианты.

2. Позиционирование сторон при переговорах.





Технология «выигрыш-выигрыш» и к чему это ведет. Четыре вида принятия
решения на переговорах. Переговоры как право накладывать вето в процессе
обсуждений.
Как работать с собственной миссией на переговорах. Миссии, которые не работают.
Почему прибыль не может быть миссией.
Что такое решение на переговорах. Умение говорить «нет» на переговорах. Для
чего побуждать партнера говорить «нет». В чем опасность «да».
Позиция «Не в порядке» - эффект Коломбо. Что такое «пугающая безупречность».
Необходимость и желание на переговорах.

3. Техники и методы управления переговорами.






Управляющее вопросы и как их задавать. Открытые и закрытые вопросы.
Последовательность вопросов. Функции вопросов на переговорах.
Процесс переговоров против результата переговоров. Почему нельзя
контролировать результат переговоров. Что поддается реальному управлению в
процессе переговоров. Почему настоящие переговоры никогда не заканчиваются?
Бюджет переговоров. Время и энергия на переговорах. Финансовый бюджет.
Эмоциональный бюджет.
Работа с повесткой переговоров. Проблемы. «Багаж». Желания.
Контекст переговоров. Кто принимает решение? Кто такие «блокаторы»? Что
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значит «заходить сверху»?
4. Техники влияния на переговорах.






Инструменты убеждения оппонентов.
Техники «Травля лески», «3+1», «Связка», «Контр-вопрос».
Техники эмоционального расшатывания. Метод обесценивания: «так у всех», «есть
лучше», «да, но это проблема, а не преимущество», ограничение во времени.
Скрытые и явные манипуляции. Как использовать бессознательное противника в
своих интересах. Жесткость и давление. Механизмы давления на переговорах.
Работа с «болью» противника. Почему важно знать, что «болит» у противника. Как
работать с «болью» на переговорах.

5. Работа с манипуляцией. Как противостоять влиянию и манипуляции.





Техники манипуляции. Механизм ведения цивилизованной конфронтации.
Использование эмоционального ресурса в агрессивных переговорах.
Способы повышения уверенности в себе.
Стрессоустойчивость или встраивание навыка держать удар.

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru

108

Тренинг «Агрессивные переговоры: практические
технологии достижения результата».
Традиционный подход к переговорам – ориентация на достижение компромиссов и
взаимных выгод – часто в жизни оказывается беспомощным и проигрышным. Данный
тренинг учит вести переговоры жестко, технично, прагматично, добиваясь, таким
образом, полной победы над оппонентом.
Задачи:




Сформировать системное стратегическое видение переговорного процесса.
Обучить эффективным техникам управления переговорами.
Сформировать твердую внутреннюю позицию, необходимую для эффективных
переговоров.

Программа тренинга:
1. Позиционирование сторон при переговорах.





Технология «выигрыш-выигрыш» и к чему это ведет. Четыре вида принятия
решения на переговорах. Переговоры как право накладывать вето в процессе
обсуждений.
Как работать с собственной миссией на переговорах. Миссии, которые не работают.
Почему прибыль не может быть миссией.
Что такое решение на переговорах. Умение говорить «нет» на переговорах. Для
чего побуждать партнера говорить «нет». В чем опасность «да».
Позиция «Не в порядке» - эффект Коломбо. Что такое «пугающая безупречность».
Необходимость и желание на переговорах.

2. Техники и методы управления переговорами.






Управляющее вопросы и как их задавать. Открытые и закрытые вопросы.
Последовательность вопросов. Функции вопросов на переговорах.
Процесс переговоров против результата переговоров. Почему нельзя
контролировать результат переговоров. Что поддается реальному управлению в
процессе переговоров. Почему настоящие переговоры никогда не заканчиваются?
Бюджет переговоров. Время и энергия на переговорах. Финансовый бюджет.
Эмоциональный бюджет.
Работа с повесткой переговоров. Проблемы. «Багаж». Желания.
Контекст переговоров. Кто принимает решение? Кто такие «блокаторы»? Что
значит «заходить сверху»?

3. Техники влияния на переговорах.







Инструменты убеждения оппонентов.
Техники «Травля лески», «3+1», «Связка», «Контр-вопрос».
Скрытые и явные манипуляции. Как использовать бессознательного противника в
своих интересах.
Работа с манипуляцией. Как защитить себя от манипуляций.
Жесткость и давление. Механизмы давления на переговорах.
Работа с «болью» противника. Почему важно знать, что «болит» у противника. Как
работать с «болью» на переговорах.
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Тренинг «Основы письменной коммуникации: как вести
деловую переписку с клиентами и партнерами».
Цель тренинга:
Ознакомить участников с правилами этикета деловой переписки, сформировать навыки,
необходимые для успешной письменной деловой коммуникации.
Программа тренинга:
1. Этика письменных коммуникаций.







Зачем нужны письменные коммуникации.
Специфика письменной деловой коммуникации.
Возможности и ограничения письменного общения.
Понятие имиджа. Составляющие делового имиджа.
Принципы письменной деловой этики.
Барьеры в письменных коммуникациях.

2. Как правильно составить деловое письмо?















Эффективные и неэффективные сообщения. Что особенно важно при составлении
писем.
Возможные цели письменного сообщения.
Разработка структуры делового письма. Цельность и связность в деловых письмах.
Процесс написания и редактирования.
Стиль и оформление письма.
К кому и как вы обращаетесь?
Правила позитивной речи при написании писем.
Понятие краткости. Как избежать многословия при составлении писем.
Абстрактные слова, жаргон и неформальная лексика.
Ясность при составлении писем. Как сделать так, чтобы вас поняли.
Способы привлечения внимания читателя. Как написать письмо, чтобы его
дочитали до конца.
Оценка легкости восприятия текста.
Методы аргументации и убеждения при составлении сообщений.
Эмоциональность сообщения. Визуальные образы при составлении писем.
Основные ошибки при составлении писем.

3. Основные виды письменных сообщений.






Письма с нейтральными сообщениями. Информационное письмо.
Письмо – обратная связь.
Письма с положительными сообщениями. Выражение признательности и
благодарности. Сообщение хороших новостей.
Особенности писем негативного содержания. Ответ на жалобу и претензию.
Структура письма-отказа.
Убеждающие письма. Письма-предложения и письма рекламно-информационного
характера.
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Тренинг «Техники профессионального телефонного
общения».
Программа тренинга:
1. Принципиальные вопросы общения по телефону. Телефонный бизнес-этикет.












Специфика телефонного общения: преимущества и ограничения.
Быстрые способы эффективного самонастроя и настроя на собеседника.
Входящие и исходящие звонки: стандарты ведения беседы.
Этапы телефонного разговора.
Корпоративные требования делового телефонного общения в компании.
Установления и поддержания контакта по телефону. Правила благорасположения.
Работа с голосом - как важная составляющая часть телефонного взаимодействия.
Упражнения на интонацию, дикцию, артикуляцию, тембр голоса.
Приемы активного слушания: телефонная специфика.
Лексика и стилистика телефонного делового общения.
Эффективные способы донесения информации собеседнику. Правила позитивной
речи. Краткость и адресность.
Правила донесения негативной информации до собеседника.

2. Телефонное общение в конфликтной ситуации.











Причины негативного поведения клиентов.
Грамотное поведение с конфликтным клиентом.
Психологические методы воздействия на «деструктивного» клиента.
Техники снятия эмоционального напряжения клиента в процессе телефонного
разговора.
Как преодолеть собственный дискомфорт и защититься от «агрессора»?
Методы защиты от манипуляции клиентов.
Алгоритм работы с жалобой клиента.
Конструктивный ответ на критику.
Как вежливо сказать «нет».
Как вежливо извиниться.

3. Как справиться со стрессом на рабочем месте?








Факторы, симптомы и стадии стресса.
«Деструктивные роли» - как стереотипные способы поведения, к которым мы
автоматически прибегаем в ситуации неприятия, стресса и затрудненного для нас
общения.
Работа в группе по снятию ролей - как основа гибкости и успешности и в работе, и в
жизни.
Определение уровня стрессоустойчивости каждого участника, индивидуальные
рекомендации.
Навыки позитивного мышления.
Упражнения на умение управлять своими эмоциями, на снятие стресса.
Техники «быстрого восстановления» и включения в работу.
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Тренинг «Отдел закупок: эффективное управление
закупками, работа с поставщиками, коммерческие
переговоры о цене и условиях».
Как оптимально выстроить стратегию закупочной деятельности? Как подобрать
поставщика и оценить качество продукции? Когда строить партнерские, а когда
«оппортунистические» отношения? Какую тактику переговоров выбрать именно с этим
поставщиком и сделать так, чтобы он принял ваши условия? Как правильно торговаться
и заплатить за товар минимальную цену? Именно об этом пойдет речь на тренинге.
Программа тренинга:
1. Эффективный отдел закупок.



Варианты организации снабжения. Централизация и децентрализация закупочной
деятельности.
Компетенции, необходимые для эффективного осуществления закупок. Ключевые
показатели результативности менеджера отдела закупок.

2. Стратегия закупочной деятельности.









Взаимосвязь закупок с производством, сбытом, складированием, финансовыми
службами.
Задачи типа «Сделать или купить». Аутсорсинг. Субподрядные отношения.
Поиск информации о поставщиках и создание банка данных.
Источники информации о поставщиках. Критерии выбора поставщиков.
Десять позиций эффективной оценки поставщика. Расчет рейтинга поставщика.
Проведение тендера.
Сегментация базы поставщиков. Разработка стратегии взаимоотношений с
поставщиками. Партнерские отношения и отношения, построенные по принципу
экономической целесообразности ("оппортунистические" отношения).
Оценка результатов работы с выбранными поставщиками.
Документы организации,
регламентирующие
закупочную
деятельность.
Распределение прав и ответственности.

3. Работа с поставщиками. Переговоры о цене и условиях.









Подготовка к беседе с поставщиками.
Обсуждение условий. Специфика переговоров о цене. Торговые скидки и торговые
наценки. Основные правила торгов и их использование в процессе переговоров.
«Мягкие» и «жесткие» и принципиальные переговоры.
Собственный переговорный стиль и его развитие.
Методы аргументации, убеждения, влияния. Манипулятивные техники. Тактика
уловок.
Позиционный торг и примирение интересов. Поиск взаимной выгоды.
Результативные уступки. Поиск дополнительных выгод и преимуществ.
Возможности создания партнерских отношений. Преимущества и недостатки
партнерства.
Приемы эффективного завершения переговоров. Подведение итогов. Оформление
сделки.
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Тренинг «Переговоры о закупках: эффективные
инструменты работы с поставщиками».
Во время данного тренинга исследуются и практически разбираются работающие,
практические технологии ведения переговоров с различными категориями
контрагентов, досконально изучаются приемы торгов и убеждения, рассматриваются
подходы, позволяющие эффективно разрешать конфликты и работать с «жесткими»
переговорщиками.
Программа тренинга:
1. Стратегия закупочной деятельности.




Разработка стратегии взаимоотношений с поставщиками.
Партнерские взаимоотношения с поставщиками.
Оценка результатов работы с выбранными поставщиками.

2. Инструменты эффективного переговорщика.
















Переговорные стратегии и тактики. Выбор эффективной стратегии.
Правила и этапы в переговорах.
Что нужно обдумать до начала переговоров.
Создание атмосферы сотрудничества в переговорах.
Методы создания доверительных отношений.
Действенные вопросные технологии в переговорах. Как научиться получать
нужные Вам ответы. Почему мы должны знать ответ, еще до того, как задаем свой
вопрос.
Работа с мотивами и интересами партнеров по переговорам. Умение находить
решения в зависимости от интересов и потребностей.
Как научиться сочетать свои цели и интересы с позицией другой стороны;
Способы перехвата и удержание инициативы в переговорах.
Инструменты влияния в переговорах.
Методы убеждения партнеров по переговорам.
Аргументация и контраргументация.
Распознавание уловок и манипуляции партнеров. Эффективные контрприемы.
Принципы «автоматических реакций», и как их использовать в переговорах.
Как научиться вырабатывать эффективные решения в условиях дефицита времени
и жесточайшего прессинга.

3. Торги. Как вести переговоры о цене и условиях в работе с поставщиками.









Обмен уступками в процессе переговоров.
Алгоритм последовательных шагов для достижения цели.
Что можно предлагать в качестве уступок.
Специфика переговоров о цене.
Торговые скидки и торговые наценки.
Основные правила торгов и их использование.
Позиционный торг и примирение интересов. Поиск
Результативные уступки.
Поиск дополнительных выгод и преимуществ.

4. Управление эмоциями. Работа с «жесткими» оппонентами.
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взаимной

выгоды.








Поведение в конфликте и в стрессовой ситуации.
Приемы работы с недовольством и агрессией.
Что делать, если оппоненты демонстрируют жесткость?
Работа в тупиковых ситуациях.
Умение «обойти каменную стену».
Управление эмоциями. Практические упражнения.
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Тренинг «Активные продажи: секреты мастерства».
Цель тренинга:


Увеличение объемов продаж за счет использования технологий продаж и методов
психологического взаимодействия с клиентом
в процессе продажи;
структурирование и интегрирование индивидуального опыта каждого участника в
области продаж.

По итогам тренинга участники смогут:




Подбирать адекватный способ продаж под конкретного клиента.
Научатся управлять процессом переговоров, бесконфликтно отстаивать интересы
компании в сложных продажах.
Каждый участник получит действенные инструменты психологического
взаимодействия с клиентом, позволяющие сделать продажи эффективным
профессиональным процессом.

Программа тренинга:
1. Современный мир продаж и новые требования.










Анализ ситуации продаж. Статистика коммерческой работы.
Стандарт
количественных показателей коммерческой работы.
«Воронка продаж» и прибыль — как всё это взаимосвязано.
Программирование продаж: план-прогноз продаж, личный план продавца.
Личные пороги продаж. Причины ограничения продаж. Технология снятия
ограничений по личным порогам.
Построение долгосрочных отношений с клиентами.
Понятие «маркетинга отношений».
Ожидания клиента. Ожидания продавца. Точки сотрудничества.
Типологии
клиентов:
ролевая
типология,
процессуальная
типология,
характерологическая типология.
Особенности работы с VIP-клиентами.

2. Методы убеждения в процессе продаж.






Особенности построения письменной коммуникации с клиентами. Корпоративный
стиль, этикет, особенности письменной речи. Правила написания деловых писем.
Как правильно представить свой товар. Эффективная презентация.
Методы управления переговорами. Искусство задавать вопросы. Техники
активного слушания.
Как убедительно разговаривать с клиентом: использование методов позитивной
риторики. Секреты аргументации. Техники косвенного воздействия на сознание
клиента. Воздействие с помощью мотивов и потребностей.
Переговоры с клиентами-должниками. Отстаивание интересов компании в
ситуациях, когда клиент не выполнят своих обещания. Методы конструктивного
воздействия на должников.

3. Работа с ценой и условиями.




Сущность ценообразования – за что готов платить клиент.
Торг: предъявление и обсуждение цены. Основные правила работы с ценой.
Как вести переговоры о цене. Что имеет значение при обсуждении цены.
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Техники работы с возражениями о цене. Как продавать разницу в цене.
Работа со скидками. Как, кому и в какой момент давать скидки. Анализ
допустимых границ скидок. Как убедительно отказать в скидке. Конструктивное
отстаивание условий и стоимости.

4. Работа с возражениями.






Когда и почему клиент сомневается. Ложные и истинные возражения.
Алгоритм работы с возражениями.
Техники превращения возражений в помощников продаж.
Отработка участниками тренинга основных возражений клиентов.
Методы завершения продаж и заключения сделки.
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Тренинг «Активный подход к продажам: от падения - к
увеличению продаж».
Во многих компаниях работают отделы продаж, которые в целом выполняют свою
работу неплохо: приносят компании прибыль то больше, то меньше. Если руководитель
ОП подгоняет менеджеров — продажи растут, если немного расслабиться — сразу
падают.
Предлагаемый тренинг позволит изменить позицию специалистов по продажам с
пассивной, на более активную работу на результат.
Тренинг даст толчок продажам и как мотивационный и как навыковый:
приобретение, отработка и обновление знаний по технологии продаж — вот главная цель
этой программы.
Цели тренинга:







Изменение отношения сотрудников
к процессу продаж и повышение их
профессионализма.
Отработка навыков эффективных продаж на всех этапах.
Снятие у менеджеров личных ограничений по сумме контракта и выход на новый
уровень заключения контрактов.
Освоение новых технологий, позволяющих вести переговоры о цене и дожимать
сделки.
Реальное увеличение объема личных продаж и продаж Компании.
Большую часть тренинга занимают практические упражнения: ролевые игры,
кейсы, индивидуальная работа с участниками, практическая отработка навыков с
обратной связью участникам тренинга.

Программа тренинга:
1. Эффективные продажи: с чего начинать.












Анализ ситуации продаж. Статистика коммерческой работы.
Стандарт
количественных показателей коммерческой работы.
Система управления Клиентами (CRM), «Воронка продаж» и прибыль — как всё это
взаимосвязано.
Программирование продаж: план-прогноз продаж, личный план продавца.
Личные пороги продаж. Причины ограничения продаж. Технология снятия
ограничений по личным порогам.
Как правильно составить презентацию компании. Презентация компании по типам
клиентов.
Как правильно составить информационное письмо.
Как правильно составить коммерческое предложение.
Особенности составления комплексных предложений. Основы кросс-продаж.
Поиск новых клиентов. Как и где собрать информацию о клиенте. Понятие целевых
и нецелевых клиентов.
Работа с постоянными клиентами.
Лица, принимающие решение (ЛПР): различные «центры влияния» в компанииклиенте, их вероятные интересы, опасения, возможности помочь или навредить.
Основные психологические категории клиентов и способы работы с каждой из них.
Особенности проработки влиятельных лиц.
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2. Основные этапы продаж.














Технология холодного звонка. Преодоление барьеров. Способы выхода на лицо,
принимающее решение. Как вести разговор с ЛПР. Назначение встречи.
Технология первой встречи, повторной встречи. Подготовка к встрече. Цели и
задачи переговоров.
Психологический настрой перед встречей. Формирование индивидуального образа
уверенного в себе человека. Работа с имиджем.
Встреча с клиентом. Как эффективно установить контакт. Правила
благорасположения.
Эффективные коммуникации в процессе переговоров. Техники диалога в
переговорах: уточнение информации, управление диалогом, перехват инициативы,
влияние на принятие решения и др.
Технология снятия потребностей в процессе переговоров. Анкета выявления
потребностей клиента.
Правила презентации в ходе переговоров. Отстройка от конкурентов. Что нужно
сделать, чтобы заинтересовать клиента и как продать ему выгоду. Как помочь
клиенту принять правильное решение. Приёмы эффективной аргументации.
Методы влияния. Способы мотивирования клиентов на сотрудничество.
Работа с возражениями. Причины возражений, стратегия работы с возражениями.
Понимание причин возражений. Общий алгоритм ответа на возражение клиента.
Конкретные ответы на возражения
Общая стратегия переговоров о цене. Уход от скидок. Отстройки по скидкам,
особенности предоставления скидок. Технологии жесткого «крутежа» по цене.
Алгоритм работы на финальной стадии.
Финальная стадия переговоров, технология «дожима» крупных сделок.
Завершение переговоров. Выход из контакта. Фиксация договоренностей.
Работа с постоянными клиентами, перевод в статус «приверженцев».
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Тренинг «Эффективный менеджер по продажам: шаг к
совершенству. Мастер-класс для опытных продавцов»
В спорте разница между результатами победителя и тем, кто пришел вторым, часто
составляет сотые доли секунды. Этот тренинг для тех, кто хочет быть победителем в
продажах. На данном тренинге речь пойдет о тонкостях, нюансах и маленьких секретах,
которые помогут обеспечить вам достойный результат. Особое внимание будет
уделяться практическому совершенствованию и оттачиванию индивидуального стиля
эффективных продаж. Каждый участник получит персональные рекомендации, которые
помогут ему повысить свой профессионализм.
Программа тренинга:
1. Успех в продажах: что это такое и из чего он складывается?




Продать сегодня и завтра – стратегия работы с клиентом. Особенности построения
долгосрочных отношений и создания приверженности.
Внутренние установки профессионала. Дилемма гибкость – твердость.
Навыки профессионального продавца: понимание клиента и ведение переговоров
в продажах.

2. Семь шагов к успеху: от контакта до заключения сделки.











Подготовка, установление контакта, выявление потребностей, презентация и
аргументация, работа с возражениями, завершение сделки, послепродажное
обслуживание и анализ. Определение сильных и слабых сторон участников
тренинга.
Гибкий контакт: насколько и когда нам надо нравиться клиенту. Улыбки,
комплименты и прочее: когда лучше без них. Тонкости индивидуального подхода и
подстройки к клиенту. Основы психогеометрии. Каких клиентов мы ищем, каких
клиентов мы находим.
Мотивы и потребности. Когда и почему у клиента возникает желание купить. Что
такое значимые выгоды? Когда важнее рациональные, а когда эмоциональные
потребности. Специальные техники получения информации: СПИН и РОВД.
Искусный анализ ситуации клиента как фундамент успешной продажи.
Представление товара. Различия между свойствами и преимуществами товара и
его выгодами для клиента. Брендинг и маркетинг: профессиональный подход к
продаже товаров и услуг.
Технология предотвращения возражений. Типология возражений и методы их
обработки. Как сделать так, чтобы клиент сказал «да».
Цена и работа со скидками: секреты мастерства.
Ловушки заключения сделки. Методы завершения: панацея или помеха. Самый
простой способ заключить контракт. Как не потерять свою цель из вида. Что
делать в конце встречи. Сбор и анализ информации о клиенте. Методы получения
рекомендаций.

3. Индивидуальный стиль ведения переговоров при продажах.




Переговорные стили. Анализ индивидуального переговорного стиля.
Персональные рекомендации и практическая отработка навыков по
совершенствованию собственного стиля продаж.
Как вести себя с разными типами людей. Учет стиля ведения переговоров своего
клиента.
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Тренинг «Крупные корпоративные продажи В2В:
специфика взаимодействия с организациями-клиентами»
Результативная работа с крупными корпоративными клиентами требует
определенных умений и навыков, и справедливо считается «высшим пилотажем» в
продажах. Такие сделки могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, но и
приносят они не мало.
Участники тренинга получат знания и отработают на практике приемы и методы
эффективных В2В продаж. Важной идеей обучения должно стать понимание у участников
тренинга разницы между длинными и короткими продажами, понимания различных
стратегий в такой работе.
Цель тренинга:


Повысить индивидуальную результативность менеджеров, работающих в сфере
продаж предприятиям, корпоративным клиентам, продаж большой стоимости,
продаж В2В.

Программа тренинга:
1. Большие и малые продажи. Этапы больших (корпоративных) продаж.







Принципиальные отличия продаж: продолжительность жизненного цикла, объем
обязательств покупателя, коллективное обсуждение.
Оценка стоимости смены поставщика в больших продажах: что нам необходимо
компенсировать. Почему эффективные приемы малых продаж не работают.
Методы определения успеха встречи в больших продажах.
Модель корпоративной продажи.
Значение подготовительного этапа.
Источники сбора информации о потенциальном клиенте.

2. Стратегия и тактика установления контакта с клиентом





От центра восприимчивости к центру неудовлетворенности и центру власти.
Тактика действий и продвижения вперед.
Цена личного расположения. Индивидуальные коммуникативные приемы. Приемы
установления контакта с представителями заказчика.
Особенности установления контакта по телефону. Преодоление отговорок.

3. Выявление и развитие потребностей. Презентация решения, выгодного для
клиента.








Потребности покупателя в крупных продажах. Скрытые и явные потребности.
Работа с закупочным центром. Специфические потребности различных участников
принятия решения: финансовый закупщик, закупщики пользователи, эксперты.
Потребности личности, должности и бизнеса.
Приемы активного слушания.
Технология развития потребностей СПИН.
Эффективное использования ситуационных, проблемных, извлекающих и
направляющих вопросов в процессе продаж.
Характеристики, преимущества и выгоды. Наиболее вероятное воздействие
характеристик, преимуществ и выгод. Уравнение ценности.
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Особенности презентации различным участникам принятия решения.

4. Работа с возражениями клиентов. Получение обязательств, договоренность о
сделке.






Откуда берутся возражения.
Общие принципы преобразования возражений.
Приемы работы с возражениями разных типов. Виды психологической защиты
клиентов.
Техники закрытия и удовлетворенность покупателя.
Договоренность о сделке.

5. Построение долговременных отношений с корпоративными клиентами.
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Бизнес-тренинг «Крупные корпоративные продажи В2В:
тренды 2017».
Результативная работа с крупными корпоративными клиентами требует
определенных умений и навыков, и справедливо считается «высшим пилотажем» в
продажах. Такие сделки могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, но и
приносят они не мало.
И хотя продажи являются достаточно консервативными в своей основе, но нюансы
в крупных продажах чрезмерно важны. На бизнес-тренинге «Крупные корпоративные
продажи В2В: тренды 2016» мы рассмотрим тренды и тенденции, на которых
основываются продажи в современном мире.
Цель тренинга:


Повысить индивидуальную результативность менеджеров, работающих в сфере
продаж предприятиям, корпоративным клиентам, продаж большой стоимости,
продаж В2В.

Программа бизнес-тренинга:
1. Тренд. Максимальная персонализация товаров и услуг.




Товар / услуга больше не нужны – нужно решение проблемы.
Удобство, скорость и комплексный подход – универсальные выгоды в продаже В2В.
Неважно насколько товар хорош, важно, чтобы он подошел именно мне.

2. Тренд. Четкий бизнес-результат в каждом действии – ROI проекта.




Как посчитать выгоду от приобретения товара / услуги?
Аналитика рынка как сервис в продаже.
Как защитить проект перед держателем финансов?

3. Тренд. Кризис доверия или «Коней на переправе не меняют».




Слова больше ничего не значат.
Старый друг лучше новых 2-х – минимизация рисков нового.
Доверие сложно завоевать – мир быстрых негативных решений.

4. Тренд. Продажи в эпоху перемен - Agile-подход в продажах.




Кардинальная смена требований в любой момент.
Мир VUCA.
Agile-подход в продажах.

5. Тренд. Сервис, который продаёт – консультационные и экспертные продажи.




3 уровня клиентского сервиса: обязательный, ожидаемый и формирующий
лояльность.
Продажа через экспертность продавца.
Лидерство вместо напора.
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Тренинг «Мастерство продаж как технология успеха».
Продажи существуют в истории человечества уже много сотен лет. За столь долгое
время эта профессия приобрела много эффективных инструментов и алгоритмов работы,
которые важно знать как новичку, так и профессионалу.
На тренинге каждый участник получит четкий алгоритм действий во время
продаж. Сможет прочувствовать на себе как привычную роль продавца, так и покупателя.
Работа на тренинге снимается на видеоаппаратуру и поэтому все участники получат
обратную связь о своей работе от коллег и тренера, смогут проанализировать свое
поведение.
Этот курс не для теории и галочки, а для повседневной работы и работы на
результат.
Цель тренинга - научить участников:







Завоевывать авторитет в глазах клиентов.
Формировать и влиять на потребности клиентов.
Влиять на решения клиента на всех этапах сделки.
Отстаивать и увеличивать стоимость сделки.
Приводить клиентов к окончательному решению заключить сделку.
Научить добиваться запланированных результатов в продажах.

Программа тренинга:
Этап 1. Установление контакта с клиентом.








Правила подготовки к встрече. Предварительный сбор информации о клиенте.
Стадии установления контакта. Управление вниманием клиента.
Типы клиентов и приемы «подстройки».
Правила невербальной коммуникации.
Первые фразы в адрес клиента. «Холодный контакт» и техника «Малый разговор».
Техники управления беседой.
Эффективные установки продавца.

Этап 2. Анализ ситуации и выявление потребностей клиента.








Виды вопросов. Техника «Воронка вопросов». Список ключевых вопросов к
клиенту.
Быстрая продажа или метод «7 вопросов».
Анализ ситуации. Диагностика проблем и возможностей клиента.
Формирование потребностей клиента. Техника SPIN.
Техники работы с невыгодными критериями выбора.
Правила презентации предварительного предложения.
«Отложенное решение», способы его предотвращения и «раскачки» клиента.

Этап 3. Презентация основного предложения.





Типы клиентов и стиль презентации.
Эффективная структура презентации.
Техника убеждения «свойства-преимущества-выгоды».
Аргументация – эффективные «законные» и «запрещенные» приемы.
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Эмоциональное сопровождение презентации.
Предъявление и обоснование цены.
Общение с клиентом о конкурентах и конкурентных преимуществах.
Дополнительное предложение. Увеличение стоимости сделки.

Этап 4. Работа с возражениями.





Техники извлечения истинных возражений клиента.
Общий алгоритм ответа на возражение клиента.
Примеры возражений на различных этапах продажи и примеры эффективных
ответов.
Способы обработки ценовых возражений.

Этап 5. Заключение сделки.





Сигналы готовности заключить сделку.
Аргументы в пользу заключения сделки.
Приемы влияния на заключительном этапе сделки.
Работа с отказами.

Этап 6. Выстраивание позитивных отношений с клиентами «за пределами сделки».





Создание поводов для повторных контактов.
База данных по клиентам – необходимая информация для успешного общения.
Как нравиться людям: техника комплимента и правила «беседы по душам».
Сбор обратной связи по удовлетворенности качеством обслуживания.
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Тренинг «Сложные продажи: переговоры и торги,
ведущие к сделке».
Как вести переговоры при «сложных», больших или длительных продажах на
высшем уровне и с максимальным для вас результатом? Как действовать, чтобы
выиграть тендер? Чем заинтересовать нужных клиентов? Как нужно торговаться, чтобы
заключить выгодный контракт? Как при этом улучшить отношения с клиентами и
партнерами? На нашем тренинге вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, а также
получите практические техники и методики, для того, чтобы стать «маэстро
переговоров».
Программа тренинга:
1. Подготовка к встрече с клиентом.





Определение целей и задач переговоров с клиентом.
Где, когда и как проводить переговоры.
Самонастрой перед встречей, техники быстрого «включения».
Предварительные исследования и сбор информации о клиенте как основа
предстоящих продаж.

2. Технологии ведения переговоров о продаже «сложного» продукта.











Установка на сотрудничество.
Установление и поддержание контакта с партнерами.
Правило благорасположения. Факторы, вызывающие симпатию.
Учет индивидуальной типологии собеседников.
Техники удержания цели и перехвата инициативы в переговорах.
Приемы получения необходимой информации. Вопросные технологии
Алгоритм противостояния манипуляции. Цивилизованная конфронтация.
Дополнительные
способы
противостояния
влиянию
(энергетическая
мобилизация; творчество; уклонение; отказ).
Приемы оказания влияния на собеседника. Тактические приемы и уловки.
Работа в конфликтной ситуации: стратегии взаимодействия.
Снятие эмоционального напряжения собеседников.

3. Предложение продукта, услуги.





Техники выяснения потребностей, интересов и желаний клиентов. Эмоциональные
и рациональные мотивы.
Презентация товара, на основании потребностей клиента. Аргументация на языке
пользы.
Методы убеждения клиентов.
Работа с возражениями при продаже.

4. Торг или переговоры о цене. Поиск взаимовыгодных вариантов.







Основные правила ведения торгов.
Уступка за уступку: подготовьте пространство для маневров.
Зона конкретных предложений: минимальная, реальная, идеальная цена.
Применение стратегии «выигрыш - выигрыш».
Способы переговоров о цене.
Договоренность о торговом предложении, закрепление результатов переговоров.
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Анализ ведения переговоров.

Тренинг «Профессиональная продажа услуг при личной
встрече».
Услуга – вещь неосязаемая, и именно потому продажа данных услуг имеет свою
специфику. Как эффективно продавать свои услуги, особенно в период жесткой
конкуренции, вы узнаете на данном тренинге. Все навыки в ходе тренинга
отрабатываются применительно к услугам и клиентам, с которыми участники работают в
реальной жизни.
Программа тренинга:
1. Продавец услуг - как личный консультант клиента.






Имидж менеджера-консультанта (менеджера по продажам).
Эффективные
роли
менеджера-консультанта
при
работе
с
клиентами. Идентичность с клиентом. Глобальная подстройка под клиента по
профессиональным и личностным компетенциям.
4 золотых правила менеджера-консультанта.
Наиболее распространённые ошибки консультантов.
Уникальные знания для консультанта. О компании и продукте. О своём рынке
услуг. Об альтернативах и дополнительных возможностях для клиента.

2. Ведение переговоров о продаже услуг.
Подготовка к переговорам с клиентами.





Составление и ведение индивидуальной анкеты клиента.
Отработка приемов сбора и анализа информации.
Цель переговоров.
Подготовка альтернативных вариантов.

Установление и поддержание контакта с клиентами.





Особенности вступления в контакт.
Поддержание контакта.
Принципы благорасположения.
Установления доверительных отношений.

Выявление потребностей.








Конкретизация целей и истинных намерений клиента.
Определение его взгляда на конечный результат и этапов его достижения.
Искусство слышать КОНТЕКСТ за текстом (личные, скрытые потребности).
Снятие реальных и нереальных запросов.
Ситуационные и проблемные вопросы. Особенности ситуационных и проблемных
вопросов. Практика формулирования этих видов вопросов.
Извлекающие вопросы. Отличие извлекающих вопросов от других типов вопросов.
Особенности формулирования извлекающих вопросов.
Наводящие вопросы. Как и зачем их использовать при выявление потребности.

Предложение услуг клиентам.
Разрабатывается индивидуально.
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Аргументация сильных сторон и конкурентных преимуществ.
Техники «Язык пользы», «Опора на ключевые показатели».
Убедительная речь. Как сделать свои доводы неоспоримыми.
Зажигательная речь. Как увлечь клиента.
Искренняя убеждённость в своей правоте.
Энергетически "заряженные" фразы, позитивная речь.
Типология клиентов. Как можно ее использовать при продаже своих услуг.

Работа с возражениями.




Возможности распознавания подтекста возражения.
Алгоритм действий менеджера в ситуации возникновения возражения.
Недопустимые формы реагирования на возражения.

Переговоры о цене.





Пути разговора о цене. Понятие цены (стоимости). Понятие
(выгодности).
Шаги обоснования цены.
Техники аргументации цены.
Использование коучинговых технологий в ценовых переговорах.

Заключение договора о сотрудничестве.




Договоренности.
Техники продолжения контакта.
«Мостик» в будущее.

Обслуживание после продажи.




Постоянно превосходить ожидания клиента – главный принцип успеха.
Обслуживание по телефону и лично.
Ненавязчивость и постоянная внимательность.
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ценности

Тренинг «Эффективные продажи по телефону»
Данный тренинг будет полезен компаниям, предлагающим на конкурентном
рынке продукты и услуги. При этом основной путь продаж – это телефонные продажи.
Тренинг-технология, тренинг-практикум, который дает четкий алгоритм и
используемые методы работы с клиентами.
Методы проведения тренинга:






Теоретический материал.
Практические блоки.
Анализ конкретных ситуаций.
Групповые и индивидуальные упражнения.
Бизнес-симуляция, работа каждого участника в процессе продаж.

Результат тренинга для участника:







Возможность определения собственных зон для роста.
Повышение эффективности личных продаж.
Получение рабочих инструментов для продаж.
Владение техниками влияния на партнера.
Набор универсальных инструментов при работе с трудным клиентом.
Снижение эмоциональных нагрузок при отказе.

Результат тренинга для компании:






Определение зон роста для специалистов.
Создание рабочих инструментов для эффективной работы специалистов.
Повышение компетенций сотрудников компании.
Снятие эмоциональных нагрузок в отделе телефонных продаж.
Возможность увеличения доли рынка за счет развития специалистов в области
телефонных продаж.

Программа тренинга:
1. Подготовка к работе с клиентом.





Основные задачи операторов call-центра, менеджеров по продажам, сотрудников
технического отдела.
Характеристики имиджа компании. Действия менеджера, формирующие имидж с
заданными характеристиками.
Конкурентные преимущества компании. Анализ продукта и конкурентов. Как
преподнести их клиентам. Составление таблицы конкурентных преимуществ.
Формирование образа успешного сотрудника компании; критерии эффективного
специалиста продаж; формирование положительной установки на процесс
продажи; понятие конгруэнтности.

2. Телефонная специфика при продаже.




Отличие телефонного общения от личного. Особенности продажи по телефону.
Ошибки в телефонных переговорах. Телефонный этикет.
Вербальная, паралингвистическая и невербальная составляющая телефонного
общения.
Первичный контакт с клиентом по телефону. Создание благоприятного
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впечатления у клиента в первые минуты разговора; техники установления
контакта.
Голос как инструмент трансляции имиджа компании во внешнюю среду; работа с
различными характеристиками голоса. Практические упражнения на развитие
голоса.
Создание позитивной, доверительной атмосферы взаимодействия с клиентом:
поддержание контакта; техника “маленького разговора”; построение контакта на
подсознательном уровне клиента; знаки внимания.
Работа со “скрытыми сигналами”.
Примеры фраз, выражающих понимание.
Позитивно-выгодный словарь специалиста по продажам.

3. Типология клиентов. Использование типологии клиента в процессе убеждения.






Основные психологические типы: практикум.
Быстрое определение психологического типа собеседника на начальной стадии
общения.
Техники подстройки к клиенту в зависимости от его типа: манера речи, дыхание,
голос.
Отработка взаимодействия со всеми типами партнеров по переговорам.
Построение своей аргументации в соответствии с каждым типом клиента. Учет
индивидуальных особенностей собеседника.

4. Выявление потребностей клиента.





Объективные и субъективные потребности или “что на самом деле покупает
клиент?”
Виды субъективных потребностей и как их учитывать при взаимодействии с
клиентом.
Техники получения необходимой информации. Искусство задавать вопросы.
Техники активного слушания. Барьеры восприятия.

5. Специфика телефонной презентации.






Общие закономерности и особенности эффективной телефонной презентации.
Язык пользы для клиента. Формула аргументации.
Методы презентации: «Сравнение», «Похвала», «Использование метафор»,
«Использование известных имен», «Убеждающие слова».
Способы предъявления цены.
Как психологически «уменьшить» цену.

6. Работа с возражениями клиентов.





Всегда ли «нет» означает «нет»? Истинные и ложные возражения.
Техники выхода на истинное возражение. Классификация возражений.
Общий алгоритм ответа на возражение клиента. Различные способы ответов на
возражения.
Практическая отработка навыка: работа с возражениями клиентов, с которыми
сталкиваются участники тренинга.

7. Заключение сделки.



Отработка навыков завершения переговоров. Сигналы готовности к покупке.
Позитивное подведение итогов. Закрепление договоренностей.
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Способы завершения продаж: естественное, прямое, на основе альтернатив, метод
суммирования выгод, завершение по предположению, на основе владения.
Техники продолжения контакта. «Мостик» в будущее.
Сопровождение клиента.
Поддержание и развитие отношений с перспективными клиентами.
Выстраивание отношений с оптовыми клиентами.
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Тренинг «Продажи по телефону: от первого звонка до
заключения сделки».
Данный тренинг будет полезен компаниям, предлагающим на рынке
высококонкурентные услуги: рекламные, страховые, юридические, консалтинговые,
аудиторские, телекоммуникационные, туристические, риэлтерские и многие другие.
Тренинг-технология, который дает четкие ориентиры в работе и позволяет
создать «потоковость» продаж.
Программа тренинга:
1. Подготовка к работе с клиентом




Характеристики имиджа компании. Действия менеджера, формирующие имидж с
заданными характеристиками.
Конкурентные преимущества компании. Как преподнести их клиентам.
Формирование образа успешного сотрудника компании; формирование
положительной установки на процесс продажи; понятие конгруэнтности.

2. Телефонная специфика при продаже.








Отличие телефонного общения от личного. Ошибки в телефонных переговорах.
Телефонный этикет.
Вербальная, паралингвистическая и невербальная составляющая телефонного
общения.
Особенности продажи по телефону.
Первичный контакт с клиентом по телефону. Создание благоприятного
впечатления у клиента в первые минуты разговора; техники установления
контакта.
Голос как инструмент трансляции имиджа компании во внешнюю среду; работа с
различными характеристиками голоса. Практические упражнения на развитие
голоса.
Создание позитивной, доверительной атмосферы взаимодействия с клиентом:
поддержание контакта; техника “маленького разговора”; построение контакта на
подсознательном уровне клиента; знаки внимания.
Работа со “скрытыми сигналами”.

3. Типология клиентов. Использование типологии клиента в процессе убеждения.






Основные психологические типы: практикум.
Быстрое определение психологического типа собеседника на начальной стадии
переговоров.
Приобретение навыков ведения переговоров, присущих другим типам.
Отработка взаимодействия со всеми типами партнеров по переговорам.
Построение своей аргументации в соответствии с каждым типом клиента. Учет
индивидуальных особенностей собеседника.

4. Выявление потребностей клиента.



Объективные и субъективные потребности или “что на самом деле покупает
клиент?”
Виды субъективных потребностей и как их учитывать при взаимодействии с
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клиентом.
Техники получения необходимой информации. Искусство задавать вопросы.
Техники активного слушания. Барьеры восприятия.

5. Специфика телефонной презентации.






Общие закономерности и особенности эффективной телефонной презентации.
Язык пользы для клиента.
Предложение своей услуги с опорой на потребности клиента.
Способы предъявления цены.
Как психологически «уменьшить» цену.

6. Работа с возражениями клиентов.





Всегда ли «нет» означает «нет»? Истинные и ложные возражения.
Техники выхода на истинное возражение. Классификация возражений.
Общий алгоритм ответа на возражение клиента. Различные способы ответов на
возражения.
Практическая отработка навыка: работа с возражениями клиентов, с которыми
сталкиваются участники тренинга.

7. Заключение сделки.






Отработка навыков завершения переговоров. Позитивное подведение итогов.
Закрепление договоренностей.
Техники продолжения контакта. «Мостик» в будущее.
Сопровождение клиента.
Поддержание и развитие отношений с перспективными клиентами.
Выстраивание отношений с корпоративными клиентами.
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Тренинг «Холодные звонки: как преодолеть барьеры и
продать свой товар по телефону?»
Продажи по телефону – одни из самых трудных, и требуют особого мастерства и
терпения. Порой мы просто с замиранием сердца набираем очередной телефонный номер
потенциального клиента, стараемся, рассказываем, а в ответ слышим лишь холодное
«нет». И, тем не менее, есть специальные технологии, используя которые можно
достигнуть успеха в телефонных продажах. Именно о них и пойдет речь на тренинге.
Программа тренинга:
1. Особенности и основные этапы продажи по телефону.








Специфика холодных продаж. Как преодолеть внутренний барьер и настроиться
конструктивно. Работа с собственными ресурсами.
Цели телефонных звонков. Цель – продажа встречи. Цель – продажа товара.
Какие продукты можно эффективно продавать по телефону?
Определение продажи. Виды продажи. Какие действия необходимы для успешной
продажи по телефону.
Этапы продаж. Цели и задачи каждого этапа.
Подготовка к продаже по телефону. Подготовка к разговору. Психологический
настрой.
Анализ деловой ситуации (Продукт - Клиент - Конкурент). Сценарий разговора и
вспомогательные материалы. Желаемый адресат.

2. Этикет телефонного общения.







Правила и нормы делового общения по телефону.
Благоприятный "телефонный имидж" вашей компании.
Варианты обращения к собеседнику.
Интонационная окраска вашей речи. Работа с голосом. Коммуникативные и
ресурсные возможности осанки при телефонном общении.
Ответ на звонок. Сообщение, когда абонент отсутствует. Повторный звонок.
Чего нельзя говорить по телефону: негативные темы и слова, фразы – разрушители
контакта. Наиболее частые ошибки в телефонных переговорах и их последствия.

3. Преодоление барьеров при телефонном контакте и начало разговора.






Преодоление приемной. Преодоление приемной за один звонок. Преодоление
приемной за два звонка.
Эффективный разговор с секретарем. Способы преодоления «секретарского
барьера». Корректные и «опасные» способы. Как пройти секретарский барьер,
оставаясь в рамках норм делового общения.
Способы выхода на лицо, принимающее решение.
Как настроить собеседника на вашу волну и добиться расположения?
Конструктивное начало разговора с лицом, принимающее решение. Варианты и
способы. Выбор оптимального варианта в зависимости от ситуации.

4. Выявление потребностей и интересов клиента.



Мотивы, интересы и потребности клиентов при продажах.
Роль вопросов при сборе информации и выяснения потребностей клиента.
Вопросные технологии при продажах.
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Техники активного слушания в продажах. Особенности активного слушания по
телефону.
Как понять клиента? Телефонная специфика. Связь эмоционального состояния
клиента и тональность речи.
Баланс в общении и управление продажей.

5. Презентация продукта или услуги по телефону. Работа с возражениями и
завершение сделки по телефону.










Эффективное представление товара покупателю.
Учет при презентации выявленных и уточненных потребностей клиентов.
Классификация возражений. Алгоритм ответов на возражения клиента.
Работа с возражением по поводу цены. Работа с возражениями «нам ничего не
нужно», «мы довольны нашим поставщиком», «нам не интересен ваш товар» и т.д.
Практическая работа с возражениями клиентов участников тренинга.
Помощь клиенту в принятии правильного решения. Договоренность о продаже.
Что нужно делать после телефонного разговора. Оценка разговора. Планирование
телефонных звонков.
Повторные звонки. Правила и ограничения. Настойчивость и навязчивость: в чем
разница?
Отчеты о телефонных продажах.
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Тренинг «Профессиональные продажи для VIP-клиентов:
сервис, который продаёт».
VIP-клиенты — это свой мир, VIP-продажи — это отдельная наука. Какие правила
должен соблюдать специалист по продажам, работающий с VIP-клиентами? Как понять,
что именно VIP-клиент хочет, что ему нужно? И как предложить элитный товар таким
образом, что бы Клиент перешел в разряд постоянных? На данном тренинге участники
повысят своё индивидуальное мастерство продавца, узнают и отработают на практике
новейшие технологии элитных продаж.
Программа тренинга:
1. Элитные продажи: как подготовиться.






Что мы продаём VIP-клиентам, и что они покупают: глубинный анализ
предлагаемых продуктов и услуг.
Каким должен быть специалист по продажам, работающий с VIP-клиентами? Из
чего формируется имидж специалиста: одежда, аксессуары, поведение и другие
детали. Анализ личных качеств продавца.
Кто такие VIP-клиенты? Типология VIP-клиентов: Типология по предпочитаемым
ценностям.
Четкие цели как эффективный способ настройки на продажу. Создание системы
саморазвития. Организация самоконтроля после каждого контакта с клиентом.
Алгоритмы и правила подготовки к работе с VIP-клиентами.

2. Специфика установления контакта с VIP-клиентом.





Ролевые отношения продавца-покупателя при VIP-продажах. В какие «игры»
играют Клиенты, а в какие продавцы.
Что необходимо делать, чтобы контакт с VIP-клиентом состоялся. Подстройка
прямая и комплементарная. Что ждет VIP от продавца. Скрытые потребности и
мотивы элитного клиента.
Чего нельзя делать в контакте с VIP-клиентом: ошибки и как их исправить.
Алгоритмы и правила установления контакта. Важность SmallTalk в работе с VIPклиентом.

3. Как предложить элитный товар или услугу.






Выяснение желаний VIP-клиента без «допросов», «навязываний» и «страха». Этап
«выяснение потребностей» как один из способов общения с VIP-клиентом.
Техники эффективной презентации товара. Презентация на лету. Запланированная
презентация. Как создать образ в голове клиента. Шесть точек воздействия на
клиента. Техника Х-П-В. Техника СПИН.
Как предлагать товар именно тому клиенту, который находится перед Вами.
Индивидуализация презентации. Использование типологии клиентов для точной
детализации предлагаемого товара.
Как использовать обратную связь в презентации. Вербальный аспект обратной
связи. Невербальный аспект обратной связи.
Алгоритмы и правила выяснения, формирования и удовлетворения желаний VIPклиентов.

4. Отработка возражений VIP-клиента.
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Специфика возражений при элитной продаже: как не провоцировать VIP-клиента
на возражения.
Техники превращения возражений в помощников продаж. Техника «связки».
Техника «айкидо». Рефрейминг.
Искусство аргументации. Как убедительно разговаривать с VIP-ом.
Как вести переговоры о цене. Что имеет значение при обсуждении цены для VIPклиента.
Техники, алгоритмы и правила завершения элитных продаж. «Сначала скажите
«Нет», «Презумпция совершения сделки», использование инерции.

5. Как создать приверженность продукту и Вашей компании.



Что делать, чтобы VIP-клиент пришел снова. Закрепление опорных точек в
сознании клиента. Создание долговременных партнерских отношений c VIPклиентом.
Как сделать так, чтобы VIP-клиент рекомендовал Ваш продукт.

Тренинг
«Профессиональные продажи для VIP-клиентов: сервис, который
продаёт» существует в нескольких варианта: одна, двух и пятидневные программы
обучения. Обучение проводится как для базового уровня специалистов по продажам, так
и для мастеров своего дела.
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Тренинг «Эффективное обслуживание VIP-клиентов:
психологические аспекты взаимодействия и специфика
продаж».
Чтобы совершать удачные сделки с VIР-клиентами, важно сначала понять, кто они
такие, и как найти к ним правильный подход. На данном тренинге вы познакомитесь с
психологическими особенностями VIP-клиентов, отработаете на практике эффективные
приемы взаимодействия, узнаете, какие технологии нужно использовать для успешной
продажи.
Цель тренинга:
Отработать навыки эффективного взаимодействия при продажах и обслуживании VIPклиентов.
Программа тренинга:
1. Психология VIP-клиентов.











Кто такие VIPы? АВС-анализ как основа типологии клиентов.
Специфические потребности VIP-клиентов. Потребность в качестве услуг,
потребность в контроле, потребность в уважении к статусу, потребность во
внимании.
Работа с мотивом власти у VIP-клиентов.
Основы мышления VIP-клиентов: влияние, воздействие, контроль, престиж.
Поведение VIP-клиента. Чего и почему ожидать от VIP-клиентов.
Метапрограммы VIP-клиентов. Стратегия мотивации.
Три круга ожиданий VIP-клиентов.
Условия, при которых VIP-клиент недоволен и возражает.
Условия, при которых VIP-клиент соглашается и заключает сделку.

2. Технология обслуживания и эффективные продажи VIP-клиентам.













Особенности взаимодействия с VIP-клиентом.
Способы вывода VIP-клиента на третий круг ожиданий – сферу «Ах!».
Эффективная установка при работе с VIP-клиентом. В чем проявляется сила
позиции продавца при работе с VIP-клиентом.
Способы мотивации крупных клиентов на сотрудничество.
Бизнес-процесс продажи VIP-клиентам.
Установление и поддержание контакта с VIP-клиентами. Особенности вступления в
контакт.
Отработка приемов сбора и анализа информации с VIP-клиентами.
Аргументация предложения VIP-клиенту: техника «язык пользы», техника «опора
на ключевые слова клиента», опора на личностные потребности VIP-клиента.
Работа с возражениями, критикой и рекламациями. Ошибки менеджера при работе
с критикой VIP-клиента (оправдание, контратака, игнорирование, подкуп).
Профилактика недовольства VIP-клиента.
Что делать, если VIP-клиент требует невозможного.
Как завершать взаимодействие VIP-клиентом так, чтобы он вернулся снова и
именно к вам.
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Тренинг «Активные продажи недвижимости».
Цель данного тренинга - приобретение участниками новых знаний и навыков,
направленных на повышение профессиональной компетентности в области активных
продаж недвижимости: телефонных переговоров с клиентом, работы с потребностями и
возражениями клиента, презентации решения для клиента, убеждения клиента.
Программа тренинга:
1. Эффективные продажи недвижимости.






Роль сотрудника в продажах недвижимости и эффективности работы компании.
Типы продаж недвижимости и особенности взаимодействия с клиентом при
каждом типе продаж.
Виды долгосрочных отношений с клиентом. Идеология управления
взаимоотношениями с клиентом.
Услуга типа эконом, бизнес, премиум в недвижимости.
Этапы продаж

2. Поиск и привлечение клиентов.




Основные способы привлечения клиентов.
Активный поиск клиентов: этапы, необходимые навыки, сроки и показатели
эффективности.
Типичные ошибки при активном поиске клиентов.

3. Телефонные переговоры.







Цель телефонных переговоров с клиентом. Особенности установления контакта по
телефону.
Входящие и исходящие звонки: правила эффективных коммуникаций.
Отличие телефонных переговоров от личного общения.
Этикет телефонных переговоров. Корпоративный стиль телефонных переговоров.
Способы назначения встречи с клиентом по телефону.
Практикум по назначению встречи с клиентом.

4. Установление и поддержание контакта с клиентом.






Способы установления контакта с клиентом.
Формирование положительного впечатления.
Диагностика клиента.
Техники присоединения и невербальные составляющие коммуникаций.
Установление доверительных отношений: круг доверия. Принятие сотрудником
клиента через переживание.

5. Техники выяснения потребностей клиента.






Способы выяснения потребностей клиента.
Определение цели вопроса, формулирование вопроса
Виды вопросов, возможности и ограничения в применении.
Техники задавания вопросов.
Практикум по применению различных техник вопросов.

6. Расширение линейки / пакета услуг.
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Выявление скрытых потребностей.
Формирование новых потребностей клиента.
Алгоритм включения дополнительных услуг.
Ролевые игры по выяснению потребностей клиента.

7. Эффективная презентация для продавца и покупателя.






Определение цели и желаемых результатов презентации решения запроса клиента,
презентации компании
Использование ключевых сообщений в презентации услуги и компании для
продавца.
Презентация объекта для покупателя: основные этапы.
Техники привлечения и удержания внимания.
Эффектное окончание презентации и переход к аргументации.

8. Аргументация предложенного решения.






Система ценностей продавца/покупателя.
Использование модели «Свойство-польза».
Основные законы аргументации для клиента.
Способы обоснования цены и существенных деталей сделки.
Упражнение на формулирование свойств и аргументацию преимуществ работы с
компанией.

9. Появление возражений. Техника работы с возражениями.









Причины появления возражений у клиента. Признаки появления возражений.
Динамика возражений.
Правила работы с возражениями.
Технология рассмотрения возражений.
Алгоритм снятия возражения.
Признаки эффективной работы с возражениями.
Типовые ошибки при работе с возражениями.
Создание банка типичных возражений. Ролевые игры.

+7 (495) 984-83-36
www.almaz-gk.ru

139

Тренинг «Презентация товаров и услуг: технология
убеждения».
Как подготовить и провести презентацию, чтобы успешно продать свою идею,
товар или услугу? Как лучше рассказать о своеи пользе? Какие методы убеждения надо
применить, чтобы слушатели приняли вашу точку зрения? На данном тренинге вы
отработаете навыки подготовки и проведения презентации ваших идеи, товаров и услуг,
научитесь с пользои выступать перед аудиториеи.
Программа тренинга:
1. Проведение презентации продукта/услуги.














Экспресс-диагностика аудитории. Как определить отношение аудитории к
презентации.
Виды аудитории. Особенности психологии аудитории как группы. Лидер и группа.
Как преодолеть страх и волнение перед презентациеи. Стрессменеджмент. Экспресс
- методики.
Как установить контакт с аудиториеи. Два уровня контакта: невербальныи и
вербальныи.
Почему нам доверяют. Как устанавливать доверие. НЛП-техники установления
контакта.
Факторы благорасположения. Почему мы нравимся.
Как завоевать внимание аудитории и удержать его.
Энергетическии обмен между аудиториеи и выступающим. Как сделать себя
центром притяжения аудитории.
Почему, когда «они говорят», Вы получаете прибыль. Как провести презентацию
вашего продукта в диалоговои форме.
Приемы и техники аргументации.
Вопросные технологии. Как отвечать на вопросы аудитории. Каверзные и
провокационные вопросы.
Запретная зона – слова и выражения, которые вызывают сопротивление
аудитории.
Как завершать презентации.

2. Оценка и совершенствование презентации.





Критерии оценки презентации.
Как извлекать опыт из неудач.
Определение индивидуальных зон развития.
Снятие барьеров взаимодеиствия.
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ТРЕНИНГ «Эффективная презентация как инструмент
продажи».
В продажах часто бывает так, что от грамотной презентации зависит всё: либо сделка состоится,
либо мы вынуждены будем искать нового потенциального клиента. Как подготовить и провести
презентацию, чтобы успешно продать свой товар или услугу? Как лучше рассказать о своем продукте?
Какие методы убеждения надо применить, чтобы слушатели приняли вашу точку зрения? Как
эффективно отрабатывать возникающие возражения? На данном тренинге вы отработаете навыки
подготовки и проведения презентации ваших товаров и научитесь с пользой выступать перед
клиентами.
Программа тренинга:
1. Эффективная презентация для продавца и покупателя.







Определение цели и желаемых результатов презентации решения запроса клиента,
презентации компании.
Использование ключевых сообщений в презентации услуги и компании для продавца.
Презентация объекта для покупателя: основные этапы.
Техники привлечения и удержания внимания.
Эффектное окончание презентации и переход к аргументации.

2. Аргументация предложенного решения.







Система ценностей продавца/покупателя.
Использование модели «Свойство-польза».
Основные законы аргументации для клиента. Как создать образ в голове клиента.
Способы обоснования цены и существенных деталей сделки. Шесть точек воздействия на
клиента.
Упражнение на формулирование свойств и аргументацию преимуществ работы с Компанией.

3. Разные виды и подходы к презентации








Презентация на лету.
Запланированная презентация.
Индивидуализация презентации. Как предлагать товар именно тому клиенту, который находится
перед Вами.
Использование типологии клиентов для точной детализации предлагаемого товара.
Как использовать обратную связь в презентации. Вербальный аспект обратной связи.
Невербальный аспект обратной связи.
Алгоритмы и правила выяснения, формирования и удовлетворения желаний клиентов по ходу
презентации.

4. Появление возражений. Техника работы с возражениями.










Причины появления возражений у клиента. Признаки появления возражений.
Динамика возражений.
Правила работы с возражениями.
Технология рассмотрения возражений.
Алгоритм снятия возражения.
Признаки эффективной работы с возражениями.
Типовые ошибки при работе с возражениями.
Создание банка типичных возражений. Ролевые игры.
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Тренинг «Презентация товаров и услуг: технология
убеждения».
Как подготовить и провести презентацию, чтобы успешно продать свою идею,
товар или услугу? Как лучше рассказать о своеи пользе? Какие методы убеждения надо
применить, чтобы слушатели приняли вашу точку зрения? На данном тренинге вы
отработаете навыки подготовки и проведения презентации ваших идеи, товаров и услуг,
научитесь
с
пользои
выступать
перед
аудиториеи.
Программа тренинга:
1. Проведение презентации продукта/услуги.














Экспресс-диагностика аудитории. Как определить отношение аудитории к
презентации.
Виды аудитории. Особенности психологии аудитории как группы. Лидер и группа.
Как преодолеть страх и волнение перед презентациеи. Стрессменеджмент. Экспресс
- методики.
Как установить контакт с аудиториеи. Два уровня контакта: невербальныи и
вербальныи.
Почему нам доверяют. Как устанавливать доверие. НЛП-техники установления
контакта.
Факторы благорасположения. Почему мы нравимся.
Как завоевать внимание аудитории и удержать его.
Энергетическии обмен между аудиториеи и выступающим. Как сделать себя
центром притяжения аудитории.
Почему, когда «они говорят», Вы получаете прибыль. Как провести презентацию
вашего продукта в диалоговои форме.
Приемы и техники аргументации.
Вопросные технологии. Как отвечать на вопросы аудитории. Каверзные и
провокационные вопросы.
Запретная зона – слова и выражения, которые вызывают сопротивление
аудитории.
Как завершать презентации.

2. Оценка и совершенствование презентации.





Критерии оценки презентации.
Как извлекать опыт из неудач.
Определение индивидуальных зон развития.
Снятие барьеров взаимодеиствия.
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Ораторское искусство в бизнесе (базовый курс).
На данном тренинге вы научитесь выступать перед аудиториеи спокоино и
уверенно; уметь говорить практически на любую тему, при этом удерживая внимание
публики; выступать на хорошем уровне энергетики, контактируя глазами с залом и
активно используя жесты и интонации. Тренинг так же направлен на то, чтобы вы
научились делать свою речь при выступлении яркои, интереснои, увлекательнои, живои
и зажигающеи.
Программа тренинга:
1. Ситуация выступления – классический треугольник оратора: аудитория, цель
выступления, контекст выступления.



Подготовка ответа на 3 вопроса: Зачем я выступаю? Перед кем я выступаю? Где и
когда я выступаю?
Речь и ее влияние на аудиторию. Главные задачи выступающего – как правильно
сформулировать цели выступления. Какова роль аудитории в выступлении. Что
необходимо учитывать при подготовке и проведении выступления.

2. Главный инструмент ораторского искусства в бизнесе – техника AIDA.






Attention – Внимание. Как привлечь внимание аудитории? Техники управления
вниманием: голос, визуализация, первые минуты выступления.
Interest – Интерес. Как из внимания аудитории вырастить истинныи Интерес к
выступлению? Как удерживать интерес к выступлению на протяжении
длительного времени? Правила построения выступления: введение, основная
часть, завершение. Техники управления речью и построения фраз. Как «великие»
ораторы удерживают интерес?
Decision – Решение. Как перевести внимание и интерес аудитории в
запланированныи результат? Как сделать так, чтобы аудитория приняла ваше
Решение как свое?
Action – Деиствие. Выступление может начаться, но не закончится: перевод энергии
выступления в энергию деиствии по предложенному плану.

3. Практикум.



Отработка – отработка – отработка.
Деловая игра «Доклад на тему».

4. 4 ОЙ. (Дополнительный блок).



При желании в данныи тренинг может быть добавлен еще один блок – 4 ОИ (4
правила ораторского иоскусства).
Разбор и анализ 4 психологических составляющих успеха публичного выступления:
уверенность, наглядность, диалогичность, логичность. Как справиться с
психологическими барьерами перед и во время выступления?
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Тренинг «Ораторское искусство в бизнесе».
Ораторское искусство неизменно высоко ценилось во все времена, и сеичас оно
является обязательным умением для современного руководителя, а владение им на
должном уровне служит залогом успеха в развитии бизнеса. Участники тренинга
овладеют необходимым риторическим инструментарием, практическими навыками
деловои риторики и публичного выступления.
Программа тренинга:




























Речевая ситуация: участники, отношения, цели, обстоятельства.
Как совершать поступки с помощью слов или речевое деиствие.
Возможности взаимопонимания или выгоды и опасности косвенных сообщении.
Эффектность речи или требования к поведению говорящего.
Речевои артистизм: обаяние и его проявление в речи.
«Ораторскии страх»: уверенность говорящего и «право на речь».
Способы борьбы со стрессом и его следствиями в речи.
«Говори, что бы я мог узнать тебя» - дружелюбие, искренность, объективность.
Увлеченность предметом речи – залог успеха говорящего.
Законы риторики и гармония речевого события. Закон гармонизирующего
диалога.
Внимание к собеседнику как принцип речевого поведения.
Закон удовольствия.
«Согласие голосов в хоре жизни»: три коммуникативные стратегии.
Коммуникативность или чувство аудитории.
Риторическии канон: словесное выражение.
«Как размножаются идеи»?
Элокуция или цветы красноречия.
Как говорить рассуждая?
О недоговоренности.
Фигуры речи и их классификация.
Публичная речь. Особенности публичного монолога.
Невербальное поведение оратора: половина успеха.
Муж честныи, в слове искусныи: вербальныи образ.
Мастерство беседы и спора.
О природе продуктивного спора.
Спор, истина, мнение.
Официально-деловои стиль: презентация, совещание, интервью.
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Тренинг «Ораторское мастерство и эффективная
презентация в бизнесе».
На данном тренинге вы научитесь выступать перед аудиториеи спокоино и
уверенно; уметь говорить практически на любую тему, при этом удерживая внимание
публики; выступать на хорошем уровне энергетики, контактируя глазами с залом и
активно используя жесты и интонации. Тренинг так же направлен на то, чтобы вы
научились делать свою речь при выступлении яркои, интереснои, увлекательнои, живои
и зажигающеи.
Программа тренинга:
1. «Грамотные советы».
2. Энергетика речи.






Об энергетике.
Шкала для измерения. Демонстрация разных уровнеи.
Что создает высокую/низкую энергетику. Демонстрация работы на разных уровнях
энергетики.
Отработка навыка работать на разных уровнях энергетики. Отработка навыка
перехвата лидерства с помощью высокои энергетики.
Страх публичных выступлении.

3. Поза и работа с жестами.





Основная поза оратора.
Базовое положение рук.
Практика: запоминаем телом основную позу оратора. Тренируем разные варианты
базового положения рук. Находим наиболее удачное для себя положение.
Упражнение на отработку «говорящих» и «коммуникационных» жестов.

4. Техника речи.


На какие параметры в выступлении оратора нужно обращать внимание. Первые 6
параметров.

5. Словесная импровизация.



Разбор приемов, которые позволяют импровизировать легко и спонтанно.
Практика: отработка навыка словеснои импровизации. Отработка приема
«импровизация по последнему слову». Отработка навыка импровизировать,
сохраняя контакт глазами.

6. Уверенность в себе.



Мозговои штурм «приемы для снятия волнения».
Практика: отработка навыка сохранять спокоиное состояние, несмотря на
провокации группы.

7. Трудная аудитория.



Что делать, если в группе один-два человека находятся в роли «вредных»
слушателеи.
Практика: тренируемся: сохранять свое состояние, удерживать внимание
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дружелюбнои части группы, перетягивать внимание «вредных» слушателеи.
8. Работа с возражениями (сложные вопросы).



Тренируем эмоциональную устоичивость при ответах на неожиданные вопросы.
Отрабатываем навык: как быстро, спонтанно, «сохраняя лицо», отвечать на
сложные вопросы.

9. Работа с голосом.




Приемы для лучшего владения своим голосом.
Практика: гимнастика для лица.
Голосовая разминка. Подстроика по голосу.

10. Цепляющие вопросы.



Приемы для удержания внимания слушателеи с помощью цепляющих вопросов.
Практика: тренируемся выступать с использованием цепляющих вопросов.

11. Актерское мастерство.



Практика.
Изменение стиля своего выступления за счет вхождения в разные роли.
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Тренинг «Публичное выступление и Эффективное
общение со СМИ».
Если бизнес хочет стать успешным и работать на федеральном уровне, то рано или
поздно руководители должны начать общение со СМИ.
Общение с прессой – дело сугубо индивидуальное, требующее особого склада
характера, личной предрасположенности и специфического опыта, нарабатываемого от
выступления к выступлению, от интервью к интервью. У кого-то это получается легко, а
кто-то не может справиться с собой и под любыми предлогами стремится уйти от
разговора перед микрофоном, трезво оценивая свои филологические способности и
справедливо полагая, что ради общего блага предпочтительнее дать информацию под
запись, причем лучше не на диктофон, а в блокнот журналисту.
Но публичные выступления существуют уже много сотен лет и, естественно, и в
этой сфере появились свои инструменты, правила и технологии. Наш тренинг о том, как
наиболее эффективно и быстро подготовиться к общению с журналистами и другим
публичным выступлениям.
Программа тренинга:
1. Обзор форм работы со СМИ с обозначением специфики. Работа со спецификой
форм общения со СМИ.
2. Подготовка к общению со СМИ.





Что важно при подготовке к Интервью. Выбор трех наиболее актуальных ситуаций
общения с прессой, моделирование ситуаций.
Специфика работы журналиста. (Как они думают и как работают).
Что журналисты ожидают от Вас.
Что можно и чего нельзя делать при общении с прессой.

3. Правильная подача/передача своего «месседжа».









Работа с инструментальными навыками. «Грамотные советы».
«Формулы вежливости и улыбка» — тренинг начала и окончания выступления.
Работа с шумом в зале и «забывание аудитории».
Использование метафоры.
Публичные извинения и сходные публичные действия.
Пауза при ответах на вопросы.
Преобразование ритмики речи в зависимости от размера аудитории.
Последовательность действий при заочном (телефонном) интервью.

Энергетика речи.


Об энергетике. Шкала для измерения. Демонстрация разных уровней. Что создает
высокую/низкую энергетику. Демонстрация работы на разных уровнях
энергетики. Отработка навыка работать на разных уровнях энергетики. Отработка
навыка перехвата лидерства с помощью высокой энергетики. Страх публичных
выступлений.

Поза и работа с жестами.


Основная поза оратора. Базовое положение рук. Практика: запоминаем телом
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основную позу оратора. Тренируем разные варианты базового положения рук.
Находим наиболее удачное для себя положение. Упражнение на отработку
«говорящих» и «коммуникационных» жестов.
Техника речи.


На какие параметры в выступлении оратора нужно обращать внимание. Первые 6
параметров.

Словесная импровизация.


Разбор приемов, которые позволяют импровизировать легко и спонтанно.
Практика: отработка навыка словесной импровизации. Отработка приема
«импровизация по последнему слову». Отработка навыка импровизировать,
сохраняя контакт глазами.

Работа с голосом.



Приемы для лучшего владения своим голосом. Практика: гимнастика для лица.
Голосовая разминка. Подстройка по голосу.
Поиск «центра голоса»

4. Уверенность в себе.


«Приемы для снятия волнения». Практика: отработка навыка сохранять спокойное
состояние, несмотря на провокации группы.

5. Трудная аудитория.


Что делать, если в группе один-два человека находятся в роли «вредных»
слушателей. Практика: тренируемся: сохранять свое состояние, удерживать
внимание дружелюбной части группы, перетягивать внимание «вредных»
слушателей.

6. Работа со сложными вопросами и возражениями.



Тренируем эмоциональную устойчивость при ответах на неожиданные вопросы.
Отрабатываем навык: как быстро, спонтанно, «сохраняя лицо», отвечать на
сложные вопросы.
Как обращаться с «хитрыми»/неоднозначными/провокационными вопросами?

7. Цепляющие вопросы.



Приемы для удержания внимания слушателей с помощью цепляющих вопросов.
Практика: тренируемся выступать с использованием цепляющих вопросов.

8. Актерское мастерство.



Практика (с видеоанализом). Изменение стиля своего выступления за счет
вхождения в разные роли.
Отработка различных способов представления себя.
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Тренинг «Социальный капитал - управление деловыми
связями. (Networking)».
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Всякий деловой человек понимает, что главный его капитал – это не столько его
деньги, сколько наработанные им знакомства и связи. Налаживание социальных связей не просто бесконечное собирание визиток и контактов в записной книжке, но, в первую
очередь, систематический и осознанный подход к этому вопросу.
Нетворкинг – это цепь последовательных действий, искусство превращать простое
рукопожатие или знакомство на встрече, на улице, в пробке в полноценный и
долгосрочный деловой контакт, приносящий пользу Вам и Вашим партнерам.
Наш тренинг «Социальный капитал – управление деловыми связями» даст Вам
четкое представление и простые понятные инструменты для Вашего дальнейшего
профессионального развития.
Программа тренинга:
1.Что такое социальный капитал и нетворкинг?






Как заставить связи работать на вас.
Достижение целей через построение отношений.
Суть и преимущества позитивного нетворкинга.
Принципы создания и расширения сети социальных контактов.
Практикум и деловые игры на понимание, и закрепление материала.

2. Методы и принципы эффективного нетворкинга.







Как расширить свою сеть социальных взаимодействие.
Знакомства на деловых и светских мероприятиях, инициация контакта и
самопрезентация.
Как правильно превратить знакомство с новым человеком в долгосрочный
деловой контакт.
Правила поддержания деловых контактов.
Нюансы использования социального капитала.
Практикум и деловые игры на понимание, и закрепление материала.

3. Как общаться эффективно, если собеседник невидим: установление контактов по
телефону, в деловой переписке и интернету.






Как использовать социальные сети в деловых целях.
Общение по электронной почте и интернет.
Правила телефонного общения.
Деловой этикет.
Практикум и деловые игры на понимание, и закрепление материала.

4. Как превратить социальный капитал в финансовый.



Создание и расширения клиентской базы посредством нетворкинга.
Продажи по рекомендациям.
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Нетворкинг для поиска интересных предложений или людей.
Жизнь в стиле «нетворкинг».
Как использовать нетворкинг для продвижения по службе.
Как экономить на социальных связях.
Практикум и деловые игры на понимание, и закрепление материала.

5. Нетворкинг – это надолго.





Поводы напомнить о себе и закрепить отношения.
«Оживление» старых контактов.
Социальный капитал: если просят о чем-то Вас.
Практикум и деловые игры на понимание, и закрепление материала.

После прохождения тренинга Вы:







Научитесь нарабатывать социальный капитал.
Узнаете главные принципы и законы нетворкинга.
Сможете инициировать общение с нужными людьми.
Сможете поддерживать полезные знакомства для реализации собственных и
корпоративных целей.
Узнаете, как находить новых друзей и интересных партнеров.
Освоите методы системы «pay forward» и принцип «Win-Win» в общении.
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Часть 4.
Тренинг «Навыки достижения личной эффективности».
Данный тренинг даст вам практический и достаточный набор всех необходимых
инструментов для повышения своей эффективности и достижения успеха, как в бизнесе,
так и в обычной жизни. Вы научитесь определять свои цели и добиваться их, правильно
распределить свои усилия,
получите способность организовать себя во
времени, отработаете навыки эффективно взаимодействия и успешного общения с
окружающими людьми.
Программа тренинга:






















Жизнь, личность и свобода выбора. Понятие смысла жизни по В. Франклу. Как
найти в жизни свой собственный смысл. Что такое выбор, и как его сделать.
Потребность как предпосылка деятельности по А. Леонтьеву. Связь мотивов и
деятельности. Что мы не всегда понимаем про себя. Наши скрытые и
бессознательные мотивы. Осознанные мотивы.
Система ценностей человека. Связь ценностей с мировоззрением и картиной мира.
Ключи к познанию. Влияние системы ценностей на способность быть
эффективным и умение достигать успеха. Умение принимать правильные решения
и делать эффективный выбор в соответствии со своей системой ценностей.
Что значит быть успешным, и почему это не всегда получается. Можно ли изменить
личностную историю и шагнуть в желаемое будущее.
Я-концепция. Степень удовлетворенности собой. Самооценка.
Работа с уверенностью в себе. Практические технологии.
Определение направления своего развития. Правила постановки целей. Понятие и
концепция конечных целей.
Представление результатов. Воображение, образы и «управляемая» фантазия.
Практические техники визуализации. Как достичь «волшебного эффекта».
Основные правила планирования. Правило Парето, матрица Эйзенхауэра, АВСанализ.
Эффективная коммуникация с коллегами и партнерами. Какие принципы
определяют успех при общении. Понятие социальной роли.
Правила бесконфликтных коммуникаций. Игры, в которые мы играем.
Методы конструктивных разрешений конфликтных ситуаций.
Практикум эффективных коммуникаций (правила «слушания», правила диалога,
умение держать инициативу в разговоре, как донести свою точку зрения, техника
конструктивного отказа и т.д.)
Типология личности. Как использовать знания о типологии в процессе общения.
Гарвардская модель переговоров по Р. Фишеру и У. Юри. Принцип «выигрышвыигрыш». Как разграничить интересы и позицию. Умение говорить на языке
интересов партнера. Умение отстаивать свои интересы и сохранять отношения с
партнерами в общении.
Переговоры, которые начинаются с «нет». Когда стратегия «выигрыш-выигрыш»
не работает. Что делать, если собеседник говорит «нет». Работа с жесткими
партнерами. Работа с тупиками в переговорах. Как обойти «каменную стену».
Методы достижения успешности. Маленькие секреты успешных людей. Как
достичь гармонии.
Стрессоустойчивость. Понятие стресса по Г. Селье. Механизмы и фазы стресса.
Как сохранить свой собственный баланс сил и энергии. Ресурсы и Я. Ресурсный
подход к эффективности.
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Практические техники работы со стрессом и восстановления работоспособности.

Тренинг «Лидерство: Влияние и власть».
Задачи тренинга:




Открыть в участниках скрытые ресурсы и начать развитие в них лидерских
качеств.
Освоить методы тренировки харизмы, как быть убедительным и вести за собой.
Изучить понятие ассертивной коммуникации.

Программа тренинга:
1. Что такое лидерство. Кто такой лидер.






Современные концепции лидерства. Традиционные концепции: теория лидерских
качеств; концепция лидерского поведения. Концепции ситуационного лидерства.
«Эффект ореола» и «Эффект бумеранга»;
Основные функции лидера. Виды лидерства и лидеров. «Игроки» и «открытые»
лидеры. Характеристика формального и неформального лидерства. Особенности
делового и эмоционального лидерства. Другие виды лидерства;
Личностные качества лидера: коммуникативные навыки, речь, энергия, харизма,
легенда, мышление. 17 компетенций лидерства;
Работа с лидерскими качествами. Имидж лидера. Поза, жесты, речь. Упражнения на
развитие харизмы. Техники работы с ресурсами;
Лидерство и менеджмент. Функции, виды деятельности, отношение к задачам,
взаимоотношения с сотрудниками, идеология системы. Эффективные варианты
сочетания подходов.

2. Мотивы лидерства. Личностные ценности и личные цели.





Психологические типы мотивации лидерства: власть над людьми, самореализация
организатора, самоутверждение личности в группе, помогающее поведение,
мотивация «жертвы». Статус и авторитет.
Иерархия ценностей, расстановка приоритетов, целеполагание. Жизненно важные
цели и ориентиры. Личные ценности и принципы, создание сценария
профессиональной жизни. Логические уровни. Спецификация целей, девять
критериев хорошо сформулированной цели. Метод визуализации. Лучевая
диаграмма. Дерево целей.
Техники набора энергии.

3. Коммуникативные навыки лидера.






Основные приемы лидерской коммуникации.
Ассертивность как позитивная коммуникация.
Типы и принципы влияния. Основные техники манипуляции.
Способы защиты от некорректных тактик воздействия. Использование языка тела
для транслирования личной ассертивности.
Лидер и группа. Законы групповой динамики. Управление групповой динамикой.
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Тренинг «Развитие лидерских навыков».
Как открыть в себе скрытые ресурсы и развить лидерские качества? Как можно
тренировать харизму? Как быть убедительным и вести за собой других людей? Обо всем
этом вы узнаете на данном тренинге.
Программа тренинга:
1. Что такое лидерство. Кто такой лидер.








Современные концепции лидерства. Традиционные концепции: теория лидерских
качеств; концепция лидерского поведения. Концепции ситуационного лидерства:
континиум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта; модель ситуационного
лидерства Фидлера; модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда; модель
«путь-цель» Хауза-Митчелла; модель Стинсона-Джонсона; ситуационная модель
принятия решения Врума-Йеттона-Яго. Концепция атрибутивного лидерства
(аналитик), харизматического лидерства и преобразующего лидерства
(реформатор). «Эффект ореола» и «эффект бумеранга».
Основные функции лидера. Виды лидерства и лидеров. «Игроки» и «открытые»
лидеры. Характеристика формального и неформального лидерства. Особенности
делового и эмоционального лидерства. Другие виды лидерства.
Личностные качества лидера: коммуникативные навыки, речь, энергия, харизма,
легенда, мышление. 17 компетенций лидерства.
Работа с лидерскими качествами. Имидж лидера. Поза, жесты, речь. Упражнения на
развитие харизмы. Техники работы с ресурсами. Индивидуальные рекомендации
участникам тренинга.
Лидерство и менеджмент. Функции, виды деятельности, отношение к задачам,
взаимоотношения с сотрудниками, идеология системы. Эффективные варианты
сочетания подходов.
Диагностика лидерского потенциала участников тренинга.

2. Мотивы лидерства. Личностные ценности и личные цели.





Психологические типы мотивации лидерства: власть над людьми, самореализация
организатора, самоутверждение личности в группе, помогающее поведение,
мотивация «жертвы» и др. Статус и авторитет.
Иерархия ценностей, расстановка приоритетов, целеполагание. Жизненно важные
цели и ориентиры. Личные ценности и принципы, создание сценария
профессиональной жизни. Логические уровни. Спецификация целей, девять
критериев хорошо сформулированной цели. Метод визуализации. Лучевая
диаграмма. Дерево целей. SMART-технология.
Личная ответственность и стресс менеджмент. Техники набора энергии.

3. Лидерство и креативность.






Составляющие креативности. Вертикальное и латеральное мышление. Гибкость,
беглость и оригинальность мышления.
Использование метафор для создания творческой атмосферы.
Инструменты креативности. Создание креативной платформы. Техники
погружения в проблему. Методика «Шесть шляп». Приемы латерального
мышления. Алгоритм решения проблем.
Формирование индивидуального стиля творческой деятельности.
Факторы, способствующие и препятствующие творческому процессу.
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Внутренний критик (работа с образом).
Организация индивидуальной креативной среды.

4. Коммуникативные навыки лидера.








Основные приемы лидерской коммуникации.
Приемы управления конфликтами. Профилактика конфликтов. Конструктивное
урегулирование конфликтов.
Ассертивность как позитивная коммуникация.
Принципы влияния. Основные техники манипуляции.
Способы защиты от некорректных тактик воздействия. Использование языка тела
для транслирования личной ассертивности.
Техники ассертивного поведения. Ассертивный сценарий.
Лидер и группа. Законы групповой динамики. Теория архетипа сезонности Дж.
Мойшера. Управление групповой динамикой.
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Личность в бизнесе: тренинг уверенности в себе.
Для того чтобы быть успешным и востребованным специалистом в современном
бизнес-сообществе, одного лишь профессионализма и опыта недостаточно. В ситуации
неопределенности, конкуренции, рисков от нас требуется настоящее мужество и
колоссальная уверенность в своих силах. Данный тренинг нацелен на развитие
важнейших качеств, определяющих успех не только в карьере, но и в жизни. Это такие
личностные качества, как уверенность в себе, умение справляться с неудачами, умение
управлять собственными эмоциями, сохраняя конструктивный настрой в любой
ситуации.
Цель тренинга:


Повышение личной эффективности.

Программа тренинга:
1. Особенности человеческой психики – рычаги саморазвития. От чего зависит наше
поведение.







Законы взаимодействия.
Закон проекции, или почему меняясь сами, мы меняем мир вокруг нас.
Два уровня получения и переработки информации – как мы демонстрируем
окружающим свое истинное состояние, даже не желая того. Как мы «считываем»
состояние и отношение других людей.
Три составляющих, определяющих наше поведение. Отношение к себе, другим и
ситуации, в которой находимся.
Последствия неуважительного отношения к себе. В чем это выражается.
Устойчивая самооценка – что это такое. Диагностика самооценки и зависимости от
внешних условий.

2. Жизненные позиции как секрет успеха.





Четыре базовые жизненные установки: «Я - не о кей, ТЫ – о кей», «Я - о кей, ТЫ – не
о кей», «Я - не о кей, ТЫ – не о кей», «Я - о кей, ТЫ – о кей».
Диагностика базовой жизненной установки. Ее влияние на образ жизни,
деятельность человека.
Выявление зон развития – куда стремиться.
Истоки формирования базовой жизненной установки. Опыт получения
«подкреплений». Схема Макарова.

3. Раскрытие внутренней силы. Работа с уверенностью в себе.









Законы «подкреплений» или источник счастья.
Способы получения «подкреплений». Репрезентативные системы получения и
переработки «подкреплений».
«Зеркало» - источник уверенности.
Техника рефрейминга контекста и содержания. Или как извлекать пользу из
неудач.
Виды страхов при движении к цели и их преодоление.
Управление эмоциями.
Тренировка сензитивности – как мы умеем «настраиваться» на других.
Харизма в бизнесе. Как мы умеем «настраивать» других на себя.
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Тренинг уверенного поведения.
Как часто эрудированные интеллектуальные люди находятся в тени, а пальма
первенства достается менее компетентным, но ярким сотрудникам! Уникальные идеи
остаются неуслышанными только потому, что их побоялись озвучить. Огромное
количество энергии тратится на то, чтобы сдержать себя, проконтролировать, в то время
как другие позволяют себе быть естественными и уверенными, и имеют успех. В чем
секрет уверенных в себе людей? На чем основан имидж успешного человека, и что нужно,
чтобы поверить в себя? Как научиться давать отпор, отстаивать с достоинством свои
права, и при этом не быть агрессивным? Обо всем этом вы узнаете на нашем тренинге
Программа тренинга:
1. Понятие уверенности в себе.







Психологические особенности уверенного в себе человека.
Шесть характеристик уверенной в себе личности. Уверенность как чувство и как
волевое качество. Уверенность в себе, самооценка и уровень притязаний.
Социальный страх. «Невключение» в ситуацию. Проявление неуверенности на
разных этапах деятельности.
Агрессия и уверенность в себе: основные различия.
Межличностная чувствительность. Личностные границы человека.
Экспресс-диагностика уверенности в себе участников тренинга. Рекомендации и
обратная связь.

2. Развитие навыков уверенного поведения участников тренинга.









Формирование индивидуального образа уверенного в себе человека. Работа с
имиджем.
Работа с целями. Техника визуализации. Связь личных и профессиональных целей
– важность лояльности к компании.
Работа с социальными масками. Обращение к ресурсам.
Невербальные способы самопредъявления. Мимика, поза, жесты, походка,
дистанция, интонации - отработка навыка. Феномен проекции. Получение
обратной связи от участников.
Критика и осуждение: приемы снятия эмоционального напряжения в ходе
разговора. Алгоритм ответов на обоснованную и необоснованную критику. Диалог
с «внутренним критиком».
Методы жесткого воздействия, манипуляция. Основные права человека. Способы
защиты от некорректных тактик воздействия. Технология выхода из
манипуляторной ситуации. «Золотой мост» общения.
Общение с «трудным» и сложным собеседником.
Умение говорить «нет» и «держать удар».

3. Управление внутренним состоянием. Саморегуляция.





Работа с личными эмоциями. Правила саморегуляции.
Техники поддержания высокой работоспособности. Авральные и чрезвычайные
ситуации. Процесс мобилизации ресурсов. Погружение и выход из чрезвычайной
ситуации.
Техники
«завода
пружины»,
«маятника»,
«стратегического
развертывания». Создание индивидуальных способов самонастройки.
Вызов желательных эмоций, устранение нежелательных эмоциональных
состояний. Работа с негативными воспоминаниями.
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Релаксационные упражнения. Как быстро расслабиться и прийти в норму?



Способы преобразования негативной энергии в творческую. Жизненный тонус.
Управление вниманием.
Доступ к ресурсам позитивного настроя.
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Тренинг «Управление временем, как стиль жизни».
Задачи тренинга:
Формирование у участников понятия «Эффективное управление временем».
Систематизация представлений участников об индивидуальных возможностях
оптимизации расхода времени (как в профессиональной деятельности, так и вне ее).
Развитие практических навыков использования инструментария планирования.
Программа тренинга:
1. Понятие «Управление временем».






Индивидуальные особенности восприятия времени; их взаимосвязь с
применяемыми техниками планирования.
Понятие биоритмов. «График работоспособности»: планирование времени с
учетом индивидуального уровня активности в течение дня.
Планирование времени и целеполагание: определение ценностей, постановка
задач, расстановка приоритетов.
Соотнесение профессиональных и личных целей.
Взаимосвязь распределения временных ресурсов и общих ценностных установок.

2. Традиционные источники временных потерь.



Типичные «поглотители» времени.
Работа с неожиданными посетителями и ответы на телефонные звонки: их
соотнесение с выполнением плановых задач при ограниченности во времени.

3. Технический инструментарий эффективного планирования времени.





Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные цели.
Основные правила планирования времени: матрица Эйзенхауэра, АВС-анализ.
Планирование из прошлого, настоящего, будущего.
Принцип делегирования и различные возможности его использования для
эффективного распределения собственного времени. Делегирование задач при
отсутствии подчиненных.

4. Индивидуальные возможности оптимизации расхода времени.





Планирование свободного времени как необходимое условие личной
эффективности.
Самоменеджмент: планирование времени и распределение личностных ролей.
Конфликт как источник потери времени; стратегии поведения в конфликтной
ситуации.
Эффективное межличностное взаимодействие как способ экономии времени.
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Тренинг «Эффективное управление временем:
алгоритмы работы».
Бывают глупые и ленивые сотрудники, бываю умные, но неорганизованные. К
сожалению, их не всегда можно отличить друг от друга.
Иногда человек и рад был бы работать лучше, и круг обязанностеи своих знает, и
зарабатывать хочет, и карьеру делать, но он просто не успевает выполнять все те
обязанности, которые на него возложены.
Для таких сотрудников наш тренинг «Эффективное управление временем: алгоритмы
работы» будет просто незаменим. Участники на тренинге получат конкретные
практические приемы для повседневнои работы, которые возможно применять сразу.
Эффект не будет волшебством, но 2-3 часа полезного времени в сутках мы точно сможем
наити.
Цель тренинга:
Формирование у участников представления об эффективных способах учета и
распределения временных ресурсов (timemanagement) с учетом индивидуальных
особенностеи.
Формирование и развитие практических навыков самоменеджмента (планирования,
целеполагания, минимизации временных потерь).
Результаты тренинга:




Формирование и закрепление у участников понятия «Эффективное управление
временем».
Систематизация представлений участников об индивидуальных возможностях
оптимизации расхода времени (как в области профессиональной деятельности, так
и вне ее).
Развитие практических навыков использования технического инструментария
планирования.

Программа тренинга:
1. Понятие «Управление временем».






Индивидуальные особенности восприятия времени; их взаимосвязь с
применяемыми техниками планирования.
Понятие биоритмов. «График работоспособности»: планирование времени с учетом
индивидуального уровня активности в течение дня.
Планирование времени и целеполагание: определение ценностеи, постановка
задач, расстановка приоритетов.
Соотнесение профессиональных и личных целеи.
Взаимосвязь распределения временных ресурсов и общих ценностных установок.

2. Традиционные источники временных потерь.



Типичные «поглотители» времени.
Работа с неожиданными посетителями и ответы на телефонные звонки: их
соотнесение с выполнением плановых задач при ограниченности во времени.
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3. Технический инструментарий эффективного планирования времени.






Правила формулирования целеи (SMART-критерии).
Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные цели.
Основные правила планирования времени: правило Парето, матрица Эизенхауэра,
АВС-анализ.
Планирование из прошлого, настоящего, будущего (основы стратегического
планирования).
Принцип делегирования и различные возможности его использования для
эффективного распределения собственного времени. Делегирование задач при
отсутствии подчиненных.

4. Индивидуальные возможности оптимизации расхода времени (как в области
профессиональной деятельности, так и вне ее).








Планирование свободного времени как необходимое условие личнои
эффективности.
Самоменеджмент: планирование времени и распределение личностных ролеи.
Конфликт как источник потери времени; стратегии поведения в конфликтнои
ситуации.
Эффективное межличностное взаимодеиствие как способ экономии временных
ресурсов.
Нерациональное распределение времени как потенциальныи источник стресса.
Основы стресс - менеджмента: техники противостояния стрессу и поиск личных
ресурсов.
Основы типологии: что нужно знать о себе, чтобы распределять время
максимально эффективно.

Просим обратить Ваше внимание на то, что данные программы являются лишь основои
для будущего обсуждения финальнои программы тренинга.
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Тренинг «Инновационный тайм менеджмент: от бумаги к
ноутбуку».
Управлять временем мы никогда не сможем, это всего лишь красивые слова, новыи
бренд, которыи хорошо продается.
Управлять мы можем только собои, грамотно организуя то время, которое нам
отведено на работу, на отдых, на семью, на всю жизнь в целом.
Но даваите будем честными, управление временем отстало от времени – многие
люди продолжают составлять планы на бумаге, забывать о них, переживать из-за этого –
но ничего не меняется.
Тренинг «Инновационныи таим менеджмент: от бумаги к ноутбуку» рассказывает
о том, как можно использовать разнообразные компьютерные программы и гаджеты для
повышения собственнои эффективности.
Цель тренинга:




Формирование у участников понимания о том, какие в современном мире
существуют способы повысить личную эффективность в управлении временем.
Рассказать участникам тренинга о том, как пользоваться компьютерными
программами и гаджетами, которые нас окружают, чтобы повысить личную
эффективность в управлении временем.
Формирование и развитие практических умении self-managmenta (планирования,
целеполагания, минимизации временных потерь).

Программа тренинга:
1. Классическое «Управление временем».





Индивидуальные особенности восприятия времени; их взаимосвязь с
применяемыми техниками планирования; взаимосвязь распределения временных
ресурсов и общих ценностных установок
Планирование времени и целеполагание: определение ценностеи, постановка
задач, расстановка приоритетов; соотнесение профессиональных и личных целеи
Традиционные источники временных потерь: типичные «поглотители» времени;
работа с неожиданными посетителями и ответы на телефонные звонки: их
соотнесение с выполнением плановых задач при ограниченности во времени
Техническии инструментарии эффективного планирования времени: правила
формулирования целеи (SMART-критерии); краткосрочные, среднесрочные,
долгосрочные цели; основные правила планирования времени: правило Парето,
матрица Эизенхауэра, АВС-анализ; планирование из прошлого, настоящего,
будущего; принцип делегирования и различные возможности его использования
для эффективного распределения собственного времени; делегирование задач при
отсутствии подчиненных.

2. Инновационный тайм менеджмент.




Компьютерные программы и гаджеты, которые могут помочь управлять временем:
MS Outlook, Memento, управление временем при помощи CRM и ERP систем.
Телефоны – особенности управления временем на мобильных устроиствах под
управлением Android и iOS
Саиты и книги, которые стоит посетить и прочесть про новые подходы к таим
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менеджменту.
3. Сравните разделы:




Классическое «Управление временем»
Инновационный тайм менеджмент.
В первом разделе написано много и правильно, но для многих – это слишком
сложно. Будущее за инновационным таим менеджментом – коротко, просто и
понятно (многое сделает компьютер).

Результаты тренинга:


Современныи человек умеет пользоваться современными средствами управления
временем для повышения личнои эффективности.
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Тренинг «Эмоциональный интеллект: устойчивость к
стрессу и управление эмоциями».
Задачи тренинга:





Ознакомить участников с понятием эмоционального интеллекта.
Изучить понятия стресс и стрессоустойчивость.
Сформировать навыки управления отношениями в команде.
Изучить методы урегулирования конфликтов.

Программа тренинга:
1. Введение в эмоциональный интеллект.




Понятие эмоционального интеллекта.
Компетенции эмоционального интеллекта.
Уровни развития эмоционального интеллекта.

2. Самопонимание.




Эмоциональное самосознание. Понимание, какие эмоции испытываешь сейчас.
Точная самооценка. Осознание истинного положения вещей.
Уверенность в себе. Позитивный эмоциональный настрой.

3. Самоконтроль.






Обуздание эмоций. Способы контроля разрушительных эмоций.
Открытость как искреннее выражение своих чувств и убеждений.
Адаптивность. Переключение между задачами без потери эффективности.
Воля к победе. Личные стандарты качества работы.
Инициативность. Создание благоприятных возможностей.

4. Социальная чуткость.




Сопереживание. Умение прислушаться к чужим переживаниям.
Деловая осведомленность. Умение быть политически проницательным.
Предупредительность. Умение создать идеальную сервисную модель работы в
подразделении, комфортную для клиентов, внешних и внутренних.

5. Управление отношениями.







Воодушевление. Вызов у сотрудников эмоционального отклика.
Влияние. Убедительность и обаяние руководителя при постановке задач.
Помощь в самосовершенствовании. Наставничество как функция управления.
Содействие изменениям. Убедительное выступление в защиту преобразований
перед сотрудниками, «продажа» изменений в деятельности.
Урегулирование конфликтов. Методы улаживания разногласий с помощью
компетенций эмоционального интеллекта.
Командная работа и сотрудничество. Создание в команде эмоциональной
атмосферы общности и чувство единства коллектива.
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Тренинг «Стресс менеджмент для офиса и дома:
практика спокойствия».
У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Ни для кого не секрет, что в
такие моменты сотрудники начинают работать существенно хуже, производительность
труда падает.
Тренинг «Стрессменеджмент для офиса и дома: практика спокойствия» позволяет
участника приобрести минимально необходимые инструменты для более эффективного
совладания со стрессовыми ситуациями. На тренинге будут разобраны техники для
профилактики стресса, преодоления стресса, а также работа с постстрессовыми
симптомами (бессонница, головные боли, эффект «депрессии выходного дня» и т.п.).
Программа тренинга:
1. Структура стрессовой ситуации.
рационального контроля над стрессом.




Формирование

у

участников

тренинга

Причины возникновения.
Условия позитивного и негативного развития событий.
Типы стрессовых воздействий.

2. Техники работы со стрессом. Формирование у участников тренинга поведенческого
контроля над стрессом.




Техники преодоление стресса.
Техники предотвращения стрессов.
Техники преодоления последствий стресса.

3. Самооценка и уверенность в себе. Формирование у участников тренинга
эмоционально-волевого контроля над стрессом.




Развитие реалистичной самооценки.
Формирование устойчивого образа «Я».
Навыки уверенного поведения.

4. Помощь коллегам в стрессовой ситуации. Формирование у участников тренинга
навыков оказания скорой психологической помощи при стрессе.



Как не заразиться стрессовым состоянием.
Как эффективно помочь справиться со стрессом.
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Тренинг-практикум по управлению стрессом.
Стресс - это абсолютно адекватная реакция человека. Более того, обычно в стрессе
человек бывает намного более эффективен, чем когда он спокоен. Так почему же его все
боятся?
Стресс сам по себе не страшен, скорее негативными можно назвать последствия
продолжительного стресса для человека. А вот последствия знакомы всем без
исключения: хроническая усталость, головные боли, апатия, раздражительность,
отсутствие аппетита и переедание, и многое, многое другое.
Тренинг-практикум по управлению стрессом даст участникам кристально ясное
понимание как различать «вредный» и «полезный» стресс, что делать и как поступать
при появлении негативных последствий стресса. И самое главное, каждый участник
сможет создать для себя памятку с конкретными действиями в случае стрессовой
ситуации.
Программа тренинга:
1. Что такое стресс?










Понятие стресса. Определение стресса.
Стадии стресса.
Физиологические механизмы стресса.
Факторы стресса: информационный, физиологический, психологический и др.
Что такое «вредный» и «полезный» стресс. Понятие эустресса и дистресса.
Симптомы стресса. На что нужно особенно обратить внимание.
Индивидуальные особенности и стресс. Диагностика уровня стресса. Тестирование
участников тренинга.
Понятие
стрессоустойчивости.
Методы
развития
и
повышения
стрессоустойчивости.
Профилактика стресса. Профилактика выгорания.

2. Управление стрессом.









Как реагировать на неконструктивное поведение окружающих. Как защититься от
«агрессора» и негативных эмоций другого человека. Практические приемы.
Как снять эмоции и успокоиться во время стрессовой ситуации. Технологии
восстановления психоэмоционального равновесия.
Что нужно обязательно сделать до, вовремя и после стрессовой ситуации.
Практические упражнения на снятия стресса.
Практические упражнения на повышение работоспособности.
Упражнения на восстановление энергии.
Работа с ресурсными состояниями. Практикум.
Методы быстрого включения в работу и поддержания работоспособности.
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Тренинг «Креативность: Творческое мышление в
бизнесе».
Цель:
Тренинг направлен на развитие творческих способностей, освоение методов и техник
креативности в решении бизнес-задач.
Тренинг направлен на развитие следующих знаний и умений.
Знания:








Психологические основы творческого мышления. Фазы творческого мышления.
Барьеры
творческого мышления.
Особенности индивидуальной и командной работы в решении творческих задач.
Методы организации творческой работы команды.
Техники повышения персональной творческой эффективности.
Творчество и инновации в бизнесе. История великих бизнес-идей.
Принципы и правила модерации креативных сессий.

Умения и навыки:








Применять техники анализа проблемы и формулировки цели творческого проекта
(Поле
поиска, Mind Mapping, диаграмма причинно-следственных связей, Clustern и др.).
Применять индивидуальные и групповые методы поиска творческих решений
(Brainstorming,
Stop & Go, NHK, DeepDive, Brain Writing и др.).
Использовать техники активизации творческого мышления (Техника расширения
перспективы, бисоциация, NIE, SCAMPER, морфологическая матрица и др.).
Использовать техники оценки и выбора подходящих решений (Параметрическая
оценка,
составление таблицы оптимальности и др.).
Разрабатывать и проводить программы креативных сессий для решения
различных бизнесзадач. Применять техники модерации креативных сессий.
Формировать творческую атмосферу в команде.
Использовать методы развития своего творческого потенциала.

Формат тренинга:
Теоретический материал излагается в виде мини-лекций и интерактивного
общения участников и тренера. Для достижения цели тренинга применяются различные
обучающие методы: упражнения, деловые игры, бизнес-кейсы, просмотр и анализ
видеоматериалов. Участникам тренинга предстоит брать на себя функции руководителя
творческих проектов, отрабатывая необходимые умения и навыки.
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Клиенты
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Профиль компании
Группа компаний Алмаз – признанный эксперт в области организационного развития и
управления персонала:
1-е место Всероссийского потребительского рейтинга провайдеров корпоративного
обучения в номинации «Самая востребованная образовательная программа
дистанционного обучения 2016 года», программа «Эффективный руководитель
современной организации»;
1-е место Всероссийского потребительского рейтинга провайдеров корпоративного
обучения в номинации «Новинка рынка 2016 года», проект онлайн обучение и
профессиональное сообщество Hredu.ru;
лауреатом премии «Хрустальная пирамида» за достижения в области управления
человеческим капиталом в номинации «HR-Консультант 2014, 2016»;
лауреатом премии «Хрустальная пирамида» за достижения в области управления
человеческим капиталом в номинации «Корпоративное обучение 2016»;
лауреатом Всероссийского потребительского рейтинга провайдеров корпоративного
обучения в номинации «Многопрофильный провайдер обучения 2015 года»;
лауреатом премии 2016 года «Золотой пазл» в номинации «Мероприятие в игровом
формате» (бизнес-игры);
лауреатом премии 2016 года «Золотой пазл» в номинации «Ивент мечты».
Для наших клиентов мы предлагаем экспертизу в таких областях как:

Мы делаем сотрудников драгоценными,
а компании эффективными!
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