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1. Паспорт семинара 

«Практический курс по увеличению продаж» 

 

Дата создания 

/утверждения/:  

 

Автор – разработчик: Семенцов Алексей Борисович, ведущий тренер по продажам и 

управлению продажами в УрФО, коммерческий директор дочерней 

компании «Энвидатек Ост» (материнская компания EnvidatecGmbH, 

Гамбург, Германия), коммерческий директор российско-немецкого 

СП «Хенш Развитие Качества». 

 

Эксперты  Новикова Нина Николаевна- Начальник управление дополнительного  
профессионального образования НЧОУ ВО «ТУ УГМК». 

Целевая 

аудиторияслушателей:  

 

Менеджеры по продажам, ведущие менеджеры по продажам, 

начальники отделов продаж.  

Уровень 

подготовленности 

Специалисты, имеющие практический личный опыт в продажах 

Продолжительность 

семинара:   

16 ак.часов 

Преподаватели: 

 

Семенцов Алексей Борисович, ведущий тренер по продажам и 

управлению продажами в УрФО, коммерческий директор дочерней 

компании «Энвидатек Ост» (материнская компания EnvidatecGmbH, 

Гамбург, Германия), коммерческий директор российско-немецкого 

СП «Хенш Развитие Качества». 

Место проведения  

 

Учебные аудитории Технического университета УГМК 

Цель семинара:   

 

По окончании обучения слушатели будут способны: 

 Освоить алгоритмы проведения успешных переговоров с 

использованием манипулятивных техник и различных типов 

аргументации 

 

 

  



 

2 

 

 

2. Результаты обучения по модулю  

 

«Практический курс по увеличению продаж» 

 

Цель обучения: По окончании обучения слушатели будут способны: 

 Освоить алгоритмы проведения успешных переговоров с использованием 

манипулятивных техник и различных типов аргументации 

Действия 

 
Умения 

 

Знания 

 

Ресурсы 

 

Проведение 

успешных 

переговоров 

Создание алгоритмов 

успешных 

переговоров с 

клиентами 

Общие правила 

проведения 

переговоров; 

Подходы к 

построению 

алгоритмов 

переговоров 

Особенности личных 

и телефонных 

переговоров 

Оборудование: 
Мультимедийное 

оборудование для 

показа презентаций; 

Компьютеры с 

выходом в Интернет 

Флипчарт; 

Маркеры; 

Методы обучения: 

работа в группах; 

обсуждения, 

дискуссии;  

решение проблемных 

и практических  

ситуаций; обучение 

на опыте. 

Учебно-

методические 

материалы: 

 

Преподаватели: 

Семенцов Алексей 

Борисович 

. 

Распознавание 

манипуляций на 

разных этапах 

переговоров 

Определение 

манипуляций во 

время переговоров; 

Идентификация 

различных типов 

манипуляций 

Общее представление 

о манипуляциях и их 

применении 

Условия 

использования 

манипуляций в 

личных и телефонных 

переговорах 

Применение 

различных типов 

аргументов во время 

переговоров 

Распознавание типов 

аргументов; 

Подбор релевантных 

аргументов 

Общее представление 

об аргументации  
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3. Содержание семинара 

«Практический курс по увеличению продаж» 

Тематический план 

 

№ 
Наименование тем семинара 

 

Аудитор. 

занятия, 

час. 

Форма   

контроля 

 

1 2 4 6 

1 Представление тренера и участников. 
Личная информация и опыт 

Вводная информация и правила 

тренинга. Регламент тренинга, правила 

работы на тренинге, соблюдение которых 

обеспечит максимальный результат 

обучения 

1 

 

 

2 
8 ключевых вопросов планирования 

для менеджера по продажам. Как 

менеджер должен выстроить 

планирование своей работы и продаж? 

3 еженедельных плана для менеджера 

по продажам. Планы по реализации, 

приходу и дебиторке. План по клиентам. 

План по действиям 

4 

 

Практическое задание 

«подготовка плана» 

 

3 Что такое манипуляция в переговорах? 

Основные приемы манипуляции 

Приемы манипуляции: дефицит, 

взаимность, стадо, авторитет, 

последовательность, привлекательность 

Какие виды манипуляции, когда 

нужны?Манипуляция при изменении 

условий.  

Как противостоять манипуляции 

3 

Дискуссия 

Делова игра на работу с 

манипулятивными 

техниками 

4 Кто является ключевыми клиентами 

для менеджера по продажам? 
Выявление ключевых клиентов  

 

Создание клиентского досье на 

ключевого клиента. Структура и 

содержание клиентского досье 

 

Работа с центром принятия решений у 

ключевого клиента. Кто, с кем и о чем 

должен разговаривать? 

 

Создание плана развития ключевого 

клиента. Алгоритм создания плана по 

развитию клиента в среднесрочной 

перспективе 

3 

Практическое задание – 

звонки реальным клиентам 

 

5 Типовые возражения и наиболее 

эффективные ответы на них. С какими 3 

Практическое задание – 

звонки реальным клиентам 

 



 

4 

 

 

возражениями продавцам приходится 

встречаться чаще всего? 

Как отвечать на типовые возражения 
по цене, срокам и качеству товара?  

 

3-х шаговая модель работы с 

возражениями. Самый эффективный и 

одновременно простой метод ответа на 

любые возражения клиентов. 

6 Почему клиент не покупает? Основные 

причины задержки и срывов 

согласованных заявок. Тактические и 

коммуникативные ошибки менеджеров 

по продажам. 

 

Коммуникативные технологии 

«дожима». Основные ошибки продавцов 

на этапе завершения сделки.  

Что делать если клиента не 

устраивают наши условия? Технологии 

«мягкого» дожима клиента. Торг по 

условиям. Эффективные речевые модули 

используемые в переговорах. 

Практикум: отработка сценария «Дожим 

клиента» 

2 

Дискуссия 

Практическое задание на 

«дожим» клиента 

7. Типовые возражения и наиболее 

эффективные ответы на них. С какими 

возражениями продавцам приходится 

встречаться чаще всего? 

Как отвечать на типовые возражения 
по цене, срокам и качеству товара?  

 

3-х шаговая модель работы с 

возражениями. Самый эффективный и 

одновременно простой метод ответа на 

любые возражения клиентов. 

2 

Деловая игра 

8. Этапы работы с дебиторской 

задолженностью 

 1 этап – до возникновения 

задолженности  

 (грамм профилактики эффективнее 

килограмма лечения ) 

 2 этап – напоминание  (,,,) 

 3 этап – строгое напоминание  

 4 этап – требование  (!!!) 

 5 этап – отказ от отношений (Х) 

Инструменты и методы воздействия 

 Письма Клиенту 

 Сценарий переговоров по 

телефону 

 Личная встреча 

4 

Дискуссия 

Устный опрос 



 

5 

 

 

 Метод взаимных обязательств 

Эффективное использование протокола 

 Планирование изменений в 

собственных продажах. Составление 

плана изменений в своей работе на 

основании материала тренинга. 

Круг обратной связи. Ответы на 

вопросы участников. Получение 

индивидуальных рекомендаций от 

тренера 

Вручение удостоверений. 

2 

Практическое задание на 

планирование изменений 

 Всего часов: 24  

 


