
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Получение
диплома

Итоговый
тест

ПО ОКОНЧАНИИ
КУРСА ОБУЧЕНИЯ:

ЛЕКЦИЯ 1:
СТАРТ

ЛЕКЦИЯ 2:
ЦЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ПРОДУКТА 

ЛЕКЦИЯ 10:
ПРО ЧЕСТНОСТЬ, ПАРТНЕРСТВО 
И СВОБОДУ

ЛЕКЦИЯ 3:
ИЗУЧАЕМ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ 

ЛЕКЦИЯ 4:
КТО ВЫ КАК СПЕЦИАЛИСТ

ЛЕКЦИЯ 5:
ЛИЧНЫЙ PR И 
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЛЕКЦИЯ 6:
ФИКСИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛЕКЦИЯ 7:
ОЦЕНКА/ПЕРЕОЦЕНКА 
СТОИМОСТИ СОБСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В КОМПАНИИ/НА РЫНКЕ

ЛЕКЦИЯ 8:
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

ЛЕКЦИЯ 9:
УЧИМСЯ ОТКАЗЫВАТЬ

Замер результатов, что есть сейчас, чтобы 
мы могли сделать оценку существующих 
результатов и сравнить с теми, которых 
достигнем через 2,5 месяца.

Санация источников коммуникаций 
с клиентами.

Объявляем руководству и коллегам 
о своих намерениях и сути эксперимента 
(облегчаем себе жизнь), так как с этого 
момента с вами станет не очень удобно 
работать, но очень выгодно).

Как правильно взаимодействовать 
с работодателем.

Как стать лидером и экспертом в отрасли. 

Проводим внешнее исследование 
конкурентов. 

Ищем успешные модели продаж.

Что на самом деле покупает работодатель?

Что ты можешь ему предложить?

В чем заключается равенство и 
равноценный обмен? 

Как и куда расти дальше? 

Как увеличивать свою стоимость 
и освобождать время для реализации 
личных целей?

Где она живет? 

Какие у нее интересы и потребности? 

Проводим мини-исследование. 

Критерии оценки клиентом результатов, 
снимаем ожидания и фиксируем их.

Расширяем ЦА.

Собираем досье клиента.

Инструменты для презентации, 
встреч, продаж.

Что ты любишь и хочешь делать? 
Достижения, цели, мечты. 

Ради чего это все? Личная миссия. 

Пирамида собственных потребностей, 
аудит потребностей, что закрыто/что нет. 
Можно или как закрыть личные потребности 
в существующей компании?

Мы продаем в первую очередь себя и свои 
ценности, качества и навыки и лишь потом 
продукт или услугу компании. 

Учимся озвучивать планы и желания 
руководству, клиентам и окружающим.

Ведем личный блог. Публикуем 1-2 раза 
в неделю: что тебя удивляет, радует, 
нравится. Какие задачи ты решаешь 
в компании, запросы клиентов. Какую 
информацию ищешь? Чем гордишься? 
Благодарим партнеров, коллег. Публикуем 
собственные открытия и инсайты.

Площадки, где можем давать комментарии 
как эксперты.

Ищем партнеров, кому мы интересны, 
разрабатываем программу обмена 
ресурсами.

Учимся оцифровывать результаты. 

Правильно готовим отчеты для руководства, 
подкрепляем суммами, бюджетами, планами, 
маржинальностью/рентабельностью.

Оцифровка дополнительной деятельности: 

- публикации, 
- упоминания, отзывы, благодарности, 
- привлечение партнеров, 
- запуск новых продуктов/услуг, 
- оптимизация процессов деятельности 
  компании,
- обратная связь от клиентов.

Мониторим HR-ресурсы.

Проходим интервью со сторонними HRами.

Мониторим конкурентов.

Запрашиваем стоимость доп.услуг. которые 
вы оказываете компании у профильных 
специалистов.

Замеряем куда и на что тратим время. 

Готовим предложения по оптимизации 
работы в существующей компании.

Отказать и сохранить клиентов, 
их лояльность к компании и уважение к вам.

Что такое дистанция и почему она помогает 
продавать. 

Усилить продажи: играем по честному.


