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Учим продавать идеи

…одному… …десяткам… …тысячам…

…и управлять персоналом

• Сторителлинг
• Переговоры без поражений
• Продажи B2C

• Убеждающая презентация
• Публичные выступления
• Построение сети контактов
• Продажи B2B

• Построение личного бренда
• Лидерство и харизма
• Работа со СМИ

• Современные инструменты управления персоналом
• Управление эффективностью подразделения
• Стратегическая сессия «из прошлого в будущее»

cтр. 3 cтр. 9 cтр. 15

cтр. 21
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www.slidea.ru

Бизнес-
психология и 

коммуникация

Управление 
персоналом

Маркетинг и 
продажи

Всех наших клиентов объединяет одно: им 
нужно продавать. Продавать свои идеи 
или товары, продавать услуги или 
продукты, продавать клиентам или 
сотрудникам.

Наш девиз – «учим продавать идеи» мы 
рассматриваем в широком смысле, как 
обучение фундаментальному навыку, без 
которого нельзя обойтись продавцу, 
менеджеру среднего звена, коммерческому 
директору или топ-менеджеру. 
Цели, навыки и инструменты у всех разные, а 
суть одна. Этот смысл, как сквозная идея, 
пронизывает все наши программы, хотя 
каждая из них по своему уникальна. 
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Учим продавать идеи…

…одному…
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Сторителлинг

Переговоры без поражений

Продажи B2C
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СТОРИТЕЛЛИНГ 
или убеждение посредством историй

1. Зачем нужен сторителлинг?
2. Структура и элементы истории:

• Типовые элементы истории
• Элементы коммерческой истории
• Взаимосвязь элементов, их динамика
• Виды структур коммерческой истории 

(для продажи товара, услуги, бренда)
3. Инструменты создания истории

• Классические сюжеты истории
• Шаблон истории
• Элементы насыщения истории
• Шутки, метафоры и аналогии в 

истории

4. Навык публичного рассказа
• Как рассказывать эмоционально
• Как создавать напряжение
• Как вовремя замолчать

5. Импровизация в сторителлинге
• Упражнения для развития 

импровизации
• Маленькие «хитрости» импровизации
• Где искать истории

ДЛЯ КОГО
1. Продавцам и консультантам, чтобы улучшить свои навыки работы с клиентами
2. Коммерческим директорам, чтобы побудить сотрудников качественнее общаться с клиентами.
3. Спикеров, ораторов, докладчиков, чтобы развить навык убеждения и влияния

ЭФФЕКТЫ
1. Вас станут слушать и воспринимать Ваши идеи
2. К Вам начнут высказывать интерес
3. За Вами захотят идти

СОДЕРЖАНИЕ
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Переговоры без поражений

1. Вводный блок
• Структура переговорного процесса
• Сущность переговоров
• Когда нужны переговоры, а когда 

выдвигаем ультиматум
2. Подготовка к переговорам

• Разработка стратегии переговоров
• Определение своей позиции
• Определение зоны торга

3. Эффективное начало переговоров
• Первичный анализ собеседника
• Чек-лист: первые шаги на встрече
• Техники выявления потребностей
• Всегда говорить «да»? Или «нет»? Или?

4. Процесс переговоров
• «Нельзя» и «нужно» в процессе 

переговоров
• Техники торга
• Техники выдвижения предложения
• Контр-техники

5. Тонкости в работе переговорщика
• Как справляться с психологическим 

давлением
• Как оказывать психологическое 

давление
• Техники работы с манипуляциями
• Техники работы с уловками
• Переговоры в команде

6. Завершение переговоров

ДЛЯ КОГО
1. Продавцам и консультантам, чтобы улучшить свои навыки переговоров с клиентами
2. Коммерческим директорам, чтобы внедрить эффективные приемы переговоров в 

стандарты работы коммерческого отдела

ЭФФЕКТЫ
1. Вы будете добиваться целей, поставленных на переговоры
2. Вы сможете эффективнее работать с трудными людьми, профессиональными переговорщиками и 

манипуляторами

СОДЕРЖАНИЕ
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Продажи В2С

1. Продажа как процесс и как результат
2. Подготовка к продаже

• Анализ и классификация клиентов
• Информация о Вашей компании и 

предложении
• Логика анализа предложений 

конкурентов
• Прогнозирование потребностей клиента
• Факты и предположения о клиенте
• Определение целей и составление плана 

действий
3. Установление контакта

• Психологические типы клиентов
• Подстройка под клиента
• Алгоритм установления контакта 
• Инструменты установления контакта

4. Выявление потребностей
• Мотивы и потребности
• Техники выявления потребностей

5. Презентация своего предложения
• Презентационные навыки
• Персональная презентация для каждого

6. Возражения
• Причины появления возражений
• Ответ на рациональные возражения
• Реакция на эмоциональные возражения

7. Реакция на манипуляции со стороны клиента
8. Техники завершения сделки

ДЛЯ КОГО
1. Продавцам и консультантам, чтобы развить базовые навыки продаж

ЭФФЕКТЫ
1. Вы начнете продавать
2. Вы станете эффективнее работать с клиентом
3. Вы научитесь проводить презентацию своих товаров и услуг 

СОДЕРЖАНИЕ
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Преимущества менее действенны, чем выгоды, на 
протяжении всего цикла продажи. Никогда не 
стоит предлагать покупателю преимущество, 
если вы можете пойти дальше и предложить 
ему выгоду. 

Нил Рекхэм

Раскрою вам секрет: заключать сделки — лучше, чем 
просто работать. Заключать сделки забавно и приятно, а 
работа — дело пыльное. Руководить чем-либо — прежде всего, 
делать много тяжёлой и кропотливой работы. Заключать 
сделки — это романтично, сексуально. Именно поэтому 
заключается столько совершенно бессмысленных сделок.

Питер Друкер



Учим продавать идеи…

…десяткам…
9



www.slidea.ru

Убеждающая презентация Публичные выступления

Построение сети контактов Продажи B2B
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Убеждающая презентация

ДЛЯ КОГО
1. Продавцам и консультантам, чтобы улучшить свои навыки работы с презентациями
2. Всем сотрудникам, использующим power point для корпоративных целей

ЭФФЕКТЫ
1. Ваши презентации станут логичнее
2. Вы научитесь делать запоминающиеся презентации
3. Презентации станут Вашим помощником в достижении бизнес-целей

СОДЕРЖАНИЕ
1. Что такое «презентация»

• Назначение презентаций
• Типы презентаций и их отличия
• Цель и замысел презентации для 

презентатора и аудитории
2. Структура презентации

• Виды структур презентаций
• Элементы структуры презентации
• Структура убеждающей презентации
• Структура продающей презентации
• Структура презентации для инвестора
• Формирование структуры презентации 

под иные цели
3. Структура рассказа

• Элементы структуры рассказа
• Взаимосвязь рассказа и презентации

4. Представление информации
• Типы слайдов
• Элементы слайда
• Структурирование информации на 

слайде
5. Визуальное оформление презентации

• Оформление различных типов слайдов
• Типичные ошибки оформления
• Цветовые решения при создании слайда
• Работа с текстом и шрифтами 
• Хитрости «идеального» оформления
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Публичные выступления 

ДЛЯ КОГО
1. Спикерам, ораторам, докладчикам, чтобы повысить свое профессиональное мастерство
2. Продавцам товаров и услуг, чтобы научиться лучше рассказывать о себе и своем продукте

ЭФФЕКТЫ
1. Вы будете достигать запланированных результатов при выступлении
2. Вы научиться говорить зажигательнее
3. Вы станете интересным собеседником и профессиональным публичным коммуникатором 

СОДЕРЖАНИЕ
1. Палитра жанров публичного выступления
2. Содержательная подготовка

• Цель выступления
• Изучаем целевую аудиторию
• Продумываем динамику выступления
• Чек-листы подготовки: за месяц, за 

неделю, за 1 день
3. Структура публичного выступления

• Логическая структура выступления
• Эмоциональное насыщение структуры 

выступления
4. Техники аргументации

• Структура убеждения
• Сторителлинг

5. Инструменты вовлечения аудитории
• Техники привлечения внимания
• Приемы взаимодействия с аудиторией
• Ответы на вопросы
• Работа со сложной аудиторией

6. Импровизация спикера
• Как говорить когда угодно, о чем угодно
• Инструменты развития навыков 

импровизации
• Экспресс-подготовка к выступлению

7. Психологические аспекты выступлений
• Как побороть «дрожь в коленках»
• Психологическая гигиена для оратора
• Как одинаково эффективно выступать 

на сцене и в малой аудитории
12



Построение сети контактов

ДЛЯ КОГО
1. Предпринимателям и топ-менеджерам, чтобы выстроить сеть профессиональных контактов
2. Продавцам и консультантам, чтобы расширить свою клиентскую базу 

ЭФФЕКТЫ
1. Вы создадите свою систему поиска контактов
2. Вы увеличите количество текущих знакомств
3. Вы научитесь поддерживать постоянные и доверительные отношения с Вашими текущими и 

потенциальными клиентами

СОДЕРЖАНИЕ
1. Вводный блок

• Для чего нужна сеть контактов
• В чем Ваша польза для других
• Построение собственного бренда

2. Стратегия построения сети контактов
• Постановка цели при построении сети 

контактов
• Поиск контактов в ближайшем 

окружении
• Разработка плана построения сети

3. Коммуникация при построении сети контактов
• Как знакомиться с людьми
• Алгоритм начала беседы
• Методы поддержания беседы
• Завершение беседы

4. Выстраивание доверительных отношений 
5. Поддержание контактов.

• Инструменты поддержания контактов
• Автоматизация работы с сетью 

контактов
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Продажи В2В

ДЛЯ КОГО
1. Консультантам, чтобы продавать товары и услуги в сегменте В2В
2. Коммерческим директорам, чтобы выстроить системный процесс продаж в своем подразделении 

ЭФФЕКТЫ
1. Вы станете продавать в рамках системы действий и алгоритмов
2. Вы поймете как выделяться среди своих конкурентов
3. Вы начнете выстраивать доверительные отношения с клиентами

СОДЕРЖАНИЕ
1. Стратегия и тактика продаж

• Выстраивание стратегии продаж
• Требования к навыкам менеджера

2. Продуктовый подход к продажам
• Анализ конкурентов
• Маркетинг собственного продукта или 

услуги
• Поиск конкурентных (уникальных) 

преимуществ Вашего продукта
3. Клиентский подход к продажам

• Основы формирования доверия
• Цикл встреч с клиентом
• Инструменты создания позитивного 

впечатления

4. Письменные коммуникации с клиентом
• Логика письменных коммуникаций
• Навыки структурирования письма

5. Техники аргументации и объяснения
• Структура убеждения
• Сторителлинг
• «Хитрости» простых объяснений 

6. Развитие клиента
• Техники «напоминания о себе»
• Инициация информационных поводов

7. Работа с ограничивающими убеждениями 
менеджера
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Учим продавать идеи…

…тысячам…
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Построение личного бренда Работа со СМИ

Лидерство и харизма



Построение личного бренда

Одному…
ДЛЯ КОГО
1. Продавцам и консультантам, чтобы продвигать свои продукты и услуги
2. Руководителям компаний и топ-менеджерам, чтобы создать свой персональный 

бренд

ЭФФЕКТЫ
1. Вы разработаете базовые элементы собственного бренда
2. Вы научитесь выделяться среди окружающих
3. Вы станете узнаваемой личностью

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводный блок
• Для чего Вам нужен бренд
• Стратегия построения бренда
• Позиционирование бренда
• Элементы персонального бренда

2. Диагностика бренда
• SWOT анализ для построения бренда
• Управление рисками при построении 

бренда
• Анализ примеров из реальной жизни

3. Инструменты продвижения персонального 
бренда

• В интернете
• В реальном мире

4. Навыки самопрезентации
• «Речь в лифте»
• Сторителлинг
• Слоган о себе
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Лидерство и харизма

Одному…

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ КОГО
1. Топ-менеджерам, чтобы повысить степень и качество персонального влияния
2. Продавцам и консультантам, чтобы развить навыки работы с VIP-клиентами

ЭФФЕКТЫ
1. Вы повысите свое влияние на окружающих
2. Вы научитесь удерживать власть
3. Вы станете «узнаваемой» и «запоминаемой» личностью

1. Что такое харизма и можно ли ее развивать?
2. Элементы харизмы

• Харизматическое поведение
• Харизма и идеология
• Работа с прошлым
• Внешний вид

3. Построение харизмы через работу с 
архетипами

4. Роли лидера
• Лидер как вдохновитель
• Лидер как организатор
• Лидер как наставник
• Лидер как эталон

5. Навыки лидерства
• Энергия лидера
• Публичное выступление
• Вдохновение
• Сторителлинг

6. Инструменты создания и поддержания 
высокого статуса

18



Работа со СМИ

Одному…

1. Кто может стать PR-щиком?
• Психологические аспекты профессии
• Баланс затрат и выгод при 

самостоятельном PR
2. Стратегия продвижения

• Базовые понятия, используемые в работе
• Определение объекта для продвижения
• Анализ целевой аудитории
• Подбор площадок для работы
• Составление медиа-плана
• Разработка KPI для PR-отдела

3. Тактика продвижения
• Как создать инфоповод
• Простые советы по написанию пресс-

релизов
• Инструменты взаимодействия со СМИ
• Инструменты отслеживания репутации
• Способы реагирования на позитивные и 

негативные отзывы
4. Маленькие хитрости и полезные советы

• Где познакомиться с журналистами
• Как снизить собственные затраты на PR
• Что делать, если инфоповода нет и не 

предвидится

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ КОГО
1. Топ-менеджерам, чтобы повысить свою узнаваемость, посредством целенаправленной 

работы со СМИ
2. Продавцам и консультантам, чтобы продвигать свои товары и услуги через СМИ

ЭФФЕКТЫ
1. Вы станете эффективно выстраивать коммуникацию со СМИ
2. Вы научитесь проводить системные шаги по продвижению своего бренда или 

продуктов и услуг в СМИ
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Нас каждый день в косвенной форме 
спрашивают:
- Ты кто? 
И каждый из нас в той же форме отвечает.
- Я князь, слуга, шут, ученый, поэт и т.д. 
И создаем свой имидж, по соответствию 
нашего ответа с реальным поведением.

Ишхан Геворгян

Нет смысла надеяться, что другие оценят вас 
за ваш характер и личность, не обратив 
внимания на то, как вы выглядите. 

Брайан Трейси



www.Slidea.ru

…и управлять
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Управление эффективностью 
подразделения

Стратегическая сессия 
«Из прошлого в будущее»

Современные инструменты 
управления персоналом



Современные подходы к управлению персоналом

Одному…

1. Культура и ценности компании
• В чем отличие ценностей от культуры
• Инструменты корректировки 

существующей культуры
2. Я такой какой есть. Как быть эффективным 

руководителем?
• Способы восприятия действительности
• Как всегда быть эффективным
• Обретение доверия со стороны 

сотрудников
3. Мои люди - кто они?

• Анализ сотрудников и способов 
взаимодействия с ними

• Инструменты подбора персонала
4. Группы vs команды

• Превращаем группу в команду

• Выстраивание коммуникаций в команде
5. Стратегия и планирование

• Когда планирование тормозит 
компанию?

• Инструменты перехода от плана к 
реальным действиям

6. Внедрение изменений
• Причины провала изменений
• Восприятие изменений людьми
• Правила успешного внедрения 

изменений
7. Незримое управление

• Инструменты скрытого управления
• Управление по отклонениям
• Системное делегирование задач

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ КОГО
1. Руководителям среднего и начального звена, чтобы улучшить управленческие навыки
2. Менеджерам проектов, чтобы эффективнее взаимодействовать с командой

ЭФФЕКТЫ
1. Достижение целей, посредством усилий ваших подчиненных
2. Слаженная работа сотрудников подразделения
3. Рост управленческой и исполнительской эффективности
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Управление эффективностью подразделения

1. Организационное проектирование
• Виды организационных структур
• Принципы организационного 

проектирования
• Описание процессного подхода к 

управлению
• Инструменты распределения 

ответственности
2. Управление эффективностью

• Элементы системы управления 
эффективностью

• Ключевые показатели эффективности 
(KPI)

• Система премирования на основе KPI
• Анализ эффективности управления 

процессами

3. Управление исполнением
• Цикл управленческой деятельности и 

задачи руководителя на каждом этапе 
цикла

• Навыки оперативного управления
• Мотивация персонала на основе 

индивидуального подхода
• Управление проектной командой

4. Стратегия VS оппортунизм

ДЛЯ КОГО
1. Руководителям крупных подразделений, чтобы обеспечить эффективную работу своего отдела, 

направленную на достижение стратегических задач
2. Генеральным директорам малого и среднего бизнеса, стремящимся выстроить бизнес-процессы в своей 

компании
ЭФФЕКТЫ
1. Достижение стратегических целей вашего подразделения
2. Создание системы планирования и управления эффективностью подчиненных
3. Рост исполнительской дисциплины Ваших подчиненных

СОДЕРЖАНИЕ
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Стратегическая сессия «Из прошлого в будущее»

ДЛЯ КОГО
1. Руководителям крупных подразделений, чтобы замотивировать подчиненных на достижение 

стратегических целей
2. Владельцам малых и средних бизнесов, чтобы поставить перед  исполнителями цели на следующий 

годовой период
ЭФФЕКТЫ
1. Качественная проработка стратегических инициатив, анонсируемых на стратегическую сессию 
2. Достижение командообразующего эффекта за счет участия в бизнес-симуляции и совместной 

работой над стратегическими инициативами

СОДЕРЖАНИЕ
1. Вступительное слово генерального директора/руководителя подразделения. 
2. Презентация-доклад: «Подведение итогов за отчетный период» 
3. Проведение бизнес-симуляции, с последующим разбором
4. Проработка стратегических инициатив 

• Оценка стратегических инициатив 
• Оценка условий, необходимых для реализации стратегических инициатив 
• Разработка плана по реализации инициатив 
• Закрепление ответственных по реализации пунктов плана 

5. Подведение итогов работы сессии 

ЦЕЛИ
1. Подведение итогов работы подразделения/компании за отчетный период 
2. Проработка стратегических инициатив на будущий период (или иных важных вопросов, 

анонсируемых на стратегическую сессию) 
3. Командообразование участников сессии 

25



www.slidea.ru

Описание бизнес-симуляции «Из прошлого в будущее»

ЦЕЛИ
1. Осознать какие установки помогают или мешают участникам работать в команде для достижения 

общей цели
2. Сформировать понимание важности слаженных действий между участниками команды 
3. Увидеть свои сильные и слабые стороны в командном взаимодействии 
4. Научиться слажено работать не только в своей команде, но и между командами 
5. Соотнести сделанные в процессе игры выводы с реальной жизнью компании

О СМУЛЯЦИИ
В условиях ограниченных ресурсов участникам необходимо наладить производство высокотехнологичной 
продукции. В игре команды сталкиваются с необходимостью ставить цели, планировать действия, 
управлять рисками, работать сообща для достижения поставленных целей. 
Основной акцент игры делается на навыках, необходимых для достижения целей команды при 
одновременном достижении целей всех подразделений. 

МАТЕРИАЛЫ
Наборы LEGO или иные варианты, в зависимости от специфики компании

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Яркий интересный динамичный сюжет 
• Гибкий настраиваемый продукт внутри игры позволяет настроить игру под конкретную компанию
• Участники анализируют свой опыт и переносят выводы в свою практическую деятельность. 
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О компании

ООО «Слайдия» - консалтинговая компания, специализирующаяся на комплексных 
решениях по развитию персонала. Занимается экспертизой в области продаж, 
коммуникаций и управленческих навыков. Работает с крупными и малыми компаниями в 
различных секторах экономики.

Мы помогаем нашим клиентам достигать запланированных результатов в разумные сроки. 
Полученные результаты должны быть системны, долгосрочны и обладать максимальной 
пользой для клиента.

Наша миссия

Евгений
Переплеснин

Ренат 
Акмалов

Akmalov@slidea.ru

+7-917-290-1009

lynxesq

Pereplesnin@slidea.ru

+7-926-140-9413
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Наши методы работы

Тренинги
групповое обучение, 
направленное на выработку 
деловых навыков для 
небольшой группы до 20 
человек

Бизнес-симуляции
деловая игра, моделирующая 

бизнес-среду, приближенную к 
реалиям компании и помогающая 

развить деловые навыки

Фасилитация
сопровождение сессий по 

разработке стратегии, 
финансовых моделей и 

иных управленческих 
групповых решений

Коучинг
индивидуальная работа с 

клиентом по достижению 
персональных и бизнес-

результатов

Вебинары
онлайн обучение и 
презентации для группы от 
десятка до нескольких сотен 
человек

Конференции
обучающие мероприятия для 
больших групп (до 100 человек) 
участников
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