Тренинг эффективных деловых коммуникаций

ГОВОРИ ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Как выбирать главные роли в профессии, выстраивать деловые отношения без
помех и всегда выигрывать в конфликте

ОБ АВТОРЕ

Практикующий тренер, преподаватель ВУЗа с 20-летним
опытом ведения практических курсов «Малый бизнес:
экономика и организация», «Бизнес-планирование и
организация производственных систем», «Финансовый
менеджмент», «Эффективные бизнес-коммуникации»
Кандидат экономических наук
Директор по развитию компании Rich and Famous™
Исполнительный продюсер спектакля «Концерт для
рояля и актёра «Диалоги» с участием Заслуженного
артиста РФ Даниила Спиваковского и Евгения Борца
Директор I-го Всероссийского книжного фестиваля
малых городов «Книгоград. Архитектура интеллекта©»

Автор публикаций по проблематике развития малого
бизнеса, региональной политики, развития культурной
среды территорий, эффективного делового общения

КОММУНИКАЦИИ – САМОЕ ВАЖНОЕ

Чтобы сделать карьеру и пройти путь развития недостаточно быть хорошим специалистом и
любить свою профессию. Главное – это умение правильно выстраивать отношения с
другими людьми.
Вы можете достичь впечатляющего успеха в любом деле, если ваши друзья, коллеги,
знакомые, руководители и все те, от кого зависит ваша карьера, будут помогать вам в
достижении целей. От вас лишь требуется научиться правильно взаимодействовать с
ними.
Искусство говорить так, чтобы вас понимали, умение удерживать интерес и получать
обратную связь, мастерство убеждения и использование технологий внушения позволят вам
не только выживать, но расти и развиваться в своём деле.
Тренинг будет полезен руководителям организаций, сотрудникам, желающим стать
руководителями, а также тем, кто хочет общаться легко и с удовольствием.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

11 марта - Модуль1. Офисный театр: профессиональные роли, которые мы выбираем. Подробно о
статусе и ролях в деловом общении, «футболках с надписями» выбираемой роли, триаде «взрослый-ребёнокродитель», выборе актуальной роли успеха, возможностях достижения целей с помощью «переключения»
ролей. Перепишите сценарий – выбирайте новую роль – создайте нового себя!
18 марта - Модуль2. Краткий курс публичной речи.
Подборка упражнений и техник по «физике
уверенности», владению голосом, правил риторики и алгоритмов поведения в необычных ситуациях.
Сделайте следующий шаг: вы умеете разговаривать – научитесь говорить!

25 марта - Модуль 3. Искусство убеждения. Как управлять диалогом, устранять все оттенки шума,
конструировать вопросы и использовать эффективные формулы внушения.
Невозможно убедить только аргументами. Все хотят не только слышать, но и переживать.
1 апреля - Модуль 4. Мастерство позитивного конфликта. Научитесь распознавать поведенческие
паттерны участников, управлять динамикой конфликта от инцидента до реабилитации и использовать
«алхимию конфликта» в позитивном ключе.
Все новые идеи воплощаются в жизнь путём конфликтов. Превращайте ожидания в реальность!
Продолжительность модуля – 3 часа с 20-минутным перерывом на вкусный кофе.
Начало – в 14:00.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА

После посещения Модуля 1 вы сможете:
Повысить самооценку
Выбирать «достигающую» роль
Удерживать «взрослую» позицию
Изменять сценарии под ваши цели

По итогам Модуля 3 вы научитесь:
Понимать и устранять помехи
Управлять общением через правильные вопросы
Выбирать оптимальные тактики переговоров
Применять технологии внушения

По результатам Модуля 2 у вас получится:
Контролировать тело, голос и эмоции
Конструировать речь без ошибок
Вдохновлять и завораживать слушателей
Правильно реагировать, если что-то пошло не так

Как участник Модуля 4 вы будете:
Уметь открыто отстаивать свои интересы в конфликте
Устранять провокаторов и контролировать участников
Выбирать безошибочную конфликтную стратегию
Трансформировать проблемы в возможности

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Стоимость одного модуля курса «Говори точно в цель!» - 1 000 рублей

При покупке полного курса из 4-х модулей – 3 600 рублей
В стоимость тренинга входят:
Рабочие программы и презентационные материалы.
Ссылки на авторский практический курс «Говори точно в цель: коммуникативная
компетентность и коммуникативный контроль» по программе модуля
Скидка на индивидуальную консультацию*
Каждому участнику – кофе/чай и фирменная выпечка от авторской кухни клуба «Петрович»

* Стоимость индивидуальной консультации до 1 часа – 5 000 рублей

ТРЕНИНГ СОСТОИТСЯ В КЛУБЕ «ПЕТРОВИЧ»

Профессия – это радость и творчество. Вот почему
для проведения мероприятия выбрана площадка, которая
у большинства жителей и гостей города ассоциируется с
искусством, креативом и позитивом.
Легендарный Клуб «Петрович»
расположен в
старинном здании XIX века в центре столицы по адресу:
улица Мясницкая, дом 24 строение 3.
В интерьере присутствуют предметы обихода и артобъекты, созданные в советском стиле; еда, знакомая
каждому с детства, подается на посуде, украшенной
карикатурами Бильжо. Атмосфера здесь совершенно
особая — очень домашняя, уютная, пронизанная чувством
юмора. Клуб «Петрович» — это одновременно музей,
ресторан и дом, в который хочется возвращаться.
«Петрович» — это закрытый клуб, и на основные его
мероприятия можно попасть только членам клуба.
Участникам
тренинга
предоставляется
уникальная
возможность не только
«прокачать» собственные
профессиональные и личностные навыки, но и приятно
провести
выходной день в творческой атмосфере
популярного места. Которое, замечено, приносит удачу
всем его посетителям!

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Rich and Famous™ (ООО «Маркер») на протяжении 14 лет создает события, которые помогают
нашим Клиентам решать бизнес-задачи и приносят им реальную финансовую прибыль.
В основе нашей работы лежат: инновационность, технологичность, гибкость и большой
творческий опыт.
Благодаря этому мы обеспечиваем высочайшее качество услуг при внимательном отношении к
желаниям и возможностям Клиента. В 2011-м году число проведенных нами мероприятий перевалило
за 5000, а география охватывает Россию, Украину, Турцию, Египет, Ямайку и США.
С 2012 года компания неизменно входит в ТОП 10 российских event-агентств по оценкам независимого
портала http://alladvertising.ru/

