
Общество с ограниченной ответственность «Окрыляем Успехом» 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по обучающей программе «Эффективные переговоры» 

(48  часов) 

 

группа    
 

 
 

Дата 
Место проведения 

занятий 
Время 

Кол-во часов 
Вид занятий Преподаватель 

 

 

 
16.11.20 

 

 

 
Пр. Октябрьской 

революции 42 -Б 

корп 6 

 

 

 
10.00 – 16.00 

 

 

 
5 час. 

 
Стратегии ведения переговоров: уступки, 
борьба, сотрудничество. Принципиальные 
различия в подходах: «игра в одни ворота» и 
принцип взаимного выигрыша.  
 Поиск клиентов.  Постановка цели, 
планирование и программирования себя на 
успех в продажах рекламы. Определение 
портрета идеального клиента  
Система подготовки к переговорам 
(информационная подготовка, психологиче-
ская, организационная). Личная подготовка. 
Мотивация «ОТ» и мотивация «К». Техника 
самомотивации. Настрой на результат.   
Профессиональная подготовка.    

 

 

 
О.Б. Сергеева 

 

17.11.20 
Пр. Октябрьской 

революции 42 -Б корп 

6 

10.00 – 16.00  

5 час. 
Установление контакта.  Приемы 
установления психологического контакта. 
Снятие страха прямого контакта с клиентом. 
Умение заинтриговать клиента собой, своей 
фирмой, своим товаром. Управление 
невербаликой (пространство, дистанция 
общения, язык тела, голос). Законы 
формирования первого впечатления и их 
использование в переговорном процессе. 
Методы эффективного начала переговоров. 
Телефонные переговоры. 
Правила работы с клиентом 
Определение потребностей другой стороны в 
переговорах. 

 

О.Б. Сергеева 



 

18.11.20 
Пр. Октябрьской 

революции 42 -Б корп 

6 

10.00 – 16.00  

5 час. 
Правила и контроль аргументации.  
Алгоритм формирования коммерческого 
предложения с учётом потребностей клиента 

Точки воздействия. Методы использования в 
аргументации мотива личной 
заинтересованности.  
Техники убеждения и переубеждения 
клиентов, навыки аргументации, 
подтверждающих преимущества 
компании/товара/услуги 
Написание коммерческого предложения 
(презентации) 
2 Эффективная презентация - особенности 
и факторы успеха. 
Бизнес-презентация продукта в условиях 
дефицита времени.  
Конструктивное начало, эффективное 
продолжение, эффектный финал.  

 

Л.И. Изотова 

19.11.20 
Пр. Октябрьской 

революции 42 -Б корп 

6 

10.00 – 16.00 
5 час. 

Работа с возражениями 
Возражения. Суть понятия 
Общие приёмы работы с возражениями. 
 Скрытые возражения. 
 Обработка ценовых возражений. 
 Обработка возражений о конкурентах. 

О.Б. Сергеева 

 
20.11.20 

Пр. Октябрьской 

революции 42 -Б корп 
6 

10.00 – 16.00  
5 час. 

Конфликты и манипуляции в переговорах. 
Стратегии взаимодействия в переговорах. 
Типажи сложных клиентов  и правила работы с 
ними 
Техники  манипулятивного влияния 
Техники защиты от манипуляций 

 
В.И. Ковалев 

 

23.11.20 
Пр. Октябрьской 

революции 42 -Б корп 

6 

10.00 – 16.00  

5 час. 
Практикум по ведению деловых переговоров. 
Саморазвитие  и развитие своих клиентов 
Составление стратегического плана по 
развитию уже имеющихся клиентов.  
Развитие себя как успешного переговорщика 
Разработка плана самосовершенствования. 

 

О.Б. Сергеева 
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