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Программа 

Время Тема Программа

10.00-11.30 Блок №1.
Какой вы руководитель и какие ваши 
сотрудники?

Типология сотрудников для отдела 
продаж.

11.50 –13.20 Блок №2. Сканируем отдел 
продаж. Кто есть кто? 

Работа со сложными 
сотрудниками

Как мотивировать разных 
сотрудников?

11.30 – 11.50 Кофе-брейк

• Разбираем 8 направлений системно-векторной психологии. Каждый примеряем на
себя. Определяем какими обладает каждый сотрудник в отделе. Какое поведение им
свойственно. Как управлять. Как влиять.

• Какими качествами должен обладать менеджер по продажам? Как опрделить на
собеседовании будет человек продавать или нет. А кого можно рассмотреть на
перспективу в руководители.
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• Рассматриваем 4 типа сотрудников. Два из которых конструктивные, два
деструктивные. Как влиять и работать с каждым. Звезда, корпоративный черт, амеба
и человек-кепка. Кто на что способен?

•

Технологии, увеличивающие продажи

Что делать если сотрудник продает и при этом деструктивное поведение.
Рассмотрим 4 этапа воспитания данных сотрудников.

• Разберем в каком случае работает материальная, а в каком нет. Основные правила
мотивации сотрудника. Что позволит вовлекать сотрудника в работу с полной
отдачей?



Программа 

15.40. –17.00 Блок №4. Доводим до оплаты

Преодолеваем возражения

Звоним клиентам и конкурентам

15.30 – 15.40 Кофе-брейк
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14.00 - 15.30 Блок №3. Продажи на 
конкурентном рынке

Первый контакт с клиентом

Эффективная презентация

13.20 –14.00 Обед

• У кого все таки покупает клиент, на чем основан его выбор. Продажа или грамотная
консультация приносит больших плодов. Как настроиться на переговоры с клиентом.
Техника ИИП.

• Важные моменты, которые помогут клиента расположить к себе, запомниться.
Варианты начала разговора. Какие потребности есть у клиента? Клиент всегда врет,
как выявить истиные потребности.

• Презентуем товар, сторителлинг, Цифры, статистики, имена, факты, помогут
провести презентацию. Как презентовать вкусно?

• Основные принципы, позволяющие клиента довести до оплаты. Повышаем
средний чек.

• Эффективные приемы отработки возражений, что делать если клиент
выдает ложное возражение. Основные принципы работы с возражениями,
где мяч на стороне менеджера.

• Совершаем живые звонки клиентам, проводим переговоры. Совершаем
конкурентную разведку, звоним вашим конкурентам.



Спикер

Дмитрий НЕМТЮРЕВ 

бизнес-тренер Института директора по персоналу. Более 12 лет опыта в продажах и переговорах,  

в управлении  и мотивации сотрудников.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕБИНАР
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https://bitrix24public.com/profkadrovik.bitrix24.ru/form/746_zakazat_korporativnoe_obuchenie/8syemp/


Наша компания и клиенты

Институт директора по персоналу специализируется на дополнительном профессиональном образовании для HR-специалистов. 
Мы предлагаем уникальные решения, которые помогут обучить ваших сотрудников самым актуальным навыкам в профессии в короткий срок. 
При этом делаем весь образовательный процесс удобным для учеников и максимально выгодным для руководителя.

С нами сотрудничают не только крупнейшие российские компании, но зарубежные: 
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