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Школа эффективного бизнеса – частная образовательная организация, существую-
щая на рынке Уральского региона более 10 лет. Это достаточный срок для того, чтобы 
заработать репутацию одной из лучших образовательных структур, способных помо-
гать Клиентам не просто увеличивать объем знаний, но превращать их в работающий 
капитал.

Мы не стремимся к тому, чтобы обучать своих слушателей всему на свете. Мы отда-
ем себе отчет в том, что нельзя все делать на одинаково высоком уровне, поэтому 
мы сосредотачиваем свои усилия на базовых направлениях подготовки и помогаем 
нашим слушателям максимально эффективно и глубоко их освоить.

Мы гордимся нашими тренерами и образовательными программами, разработанны-
ми в партнерстве с Клиентами.

Тренеры, с которыми мы сотрудничаем, безусловно, являются одними из лучших 
специалистов в своих областях. Их квалификация подтверждена наличием круга по-
стоянных Клиентов, авторитетом в профессиональном сообществе, наличием ученых 
степеней. 

Методы обучения, применяемые нашими тренерами, проверены временем и в то 
же время соответствуют самым высоким современным стандартам. Мы уделяем 
большое внимание совершенствованию методов и технологий обучения, следим за 
тенденциями и внедряем их в образовательный процесс. Мы исходим из того, что 
современное бизнес-образование должно быть не просто связанным с бизнес-прак-
тиками, но и несколько опережать их, задавая тем самым перспективное видение 
карьеры и бизнеса.

Мы предлагаем различные варианты обучения – от вебинаров до комплексных мно-
гомесячных программ.

Вебинары позволяют проводить обучение без отрыва от места работы (жительства). 
Везде, где есть компьютер с хорошим Интернет-каналом возможно проведение 
обучения в таком формате. В назначенное время вы настраивайтесь на наш Интер-
нет-канал и получаете образование! Это удобно и это позволяет экономить деньги! А 
эффективность такого обучения ничуть не меньше, а в некоторых случаях мы настоя-
тельно рекомендуем пользоваться именно таким форматом обучения. 

Да, мы не проводим открытых мероприятий, поскольку уверены в том, что только 
тщательная настройка на потребности конкретной организации позволяет быть наи-
более эффективными и полезными.

Мы предлагаем Вашему вниманию каталог образовательных программ, которые рас-
считаны на сотрудников с разным уровнем подготовки, для управленцев различных 
уровней иерархии, для специалистов различных функциональных подразделений.

О Школе
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Узнать и освоить приемы работы с Клиентами, в 
том числе, инновационные инструменты, позво-
ляющий повысить «драйв» продавцов и сосре-
доточить их на достижении результата.

Практическая отработка конкретных кейсов с 
последующим анализом.

1. Требования к продавцам в современных 
условиях.
2. Ускорение телефонного прорыва.
3. Ускорение и развитие контакта с Клиентом.
4. Работа с возражениями Клиента.
5. Тактики эффективных продаж.
6. Презентация товара при личной встрече.
7. Целеполагание в работе менеджера по про-
дажам.

• Навык «дожимать» Клиента.
• Навык преодолевать сопротивление Клиента 
по телефону и личной встрече.
• Навык проведения эффективной презентации.
• Умение реагировать на мотивации Клиента.
• Повышение личной организованности, со-
бранности и результативности в продажах.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Менеджеры 
по продажам 
с опытом.

Численность
До 30 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ: ТЕХНИКИ ПРОРЫВА

Продажи

http://www.bes-t.ru


7www.bes-t.ru

Освоить специфику и алгоритмы телефонных 
переговоров и продаж.
Освоить технологию активного слушания.

Обучение ведется на основе продуктов (това-
ров или услуг) компании.
Разбор учебных кейсов и случаев из практики.

1. Понимание специфики телефонных продаж.
2. Освоение базовых техник телефонных про-
даж: «Барьер секретаря», выявление ответствен-
ных лиц, лиц принимающих решение. 
3. Установление и развитие контакта с Клиентом 
по телефону .
4. Выявление потребностей Клиента.
5. Освоение метода взаимных обязательств.
6. Работа с возражениями по телефону.
7. Презентация коммерческого предложения по 
телефону.

• Освоенный алгоритм телефонных переговоров.
• Повышение мотивированности в ведении теле-
фонных продаж.
• Освоенные техники решения конкретных про-
блем во время телефонных продаж.
• Способы повышения эффективности телефон-
ных продаж.
• Рост телефонных продаж.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Для менеджеров, 
которые занимаются 
корпоративными про-
дажами (рынок b2b), 
преимущественно по 
телефону.

Численность
До 25 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Продажи

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ПРОДАЖИ
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Узнать принципы подготовки и проведения 
личных встреч с Клиентами.
Изучить секреты «первого впечатления».
Освоить техники работы с возражениями при 
личных встречах.

Практически ориентированные методы, вы-
строенные на специфике продукта и рыночной 
конъюнктуры.
Отработка этапов встречи (подготовка, начало, 
презентация, работа с возражениями, закрепле-
ние) с личным участием всех слушателей.

1. Подготовка встречи, вступление в контакт и 
первое впечатление.
2. Секреты эффективной встречи.
3. Установление и развитие контакта с Клиентом. 
4. Выявление потребностей Клиента.
5. Правила эффективной презентации.
6. Работа с возражениями.
7. Завершение встречи и развитие отношений.

• Понимание особенностей проведения лич-
ных встреч и продаж при личных контактах.
• Навыки управления впечатлениями.
• Умение работать с возражениями и настрой-
ки на потребности Клиента.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Менеджеры по прода-
жам (как опытные, так 
и начинающие).

Численность
До 12 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ ПРИ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧАХ

Продажи
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Подготовить к типовым и сложным переговорам.
Освоить цикл покупки/продажи корпоратив-
ным Клиентам.
Изучить принципы разработки сценариев продаж.

Тренинг основан на использовании разнообраз-
ных практикумов.

1. Сценарии продаж (ключевые вопросы сценария).
2. Базовые сценарии корпоративных продаж.
3. Отработка сценариев корпоративных продаж.
4. Сценарии ведения переговоров.
5. Подготовка к сложным переговорам.

• Умение использовать сценарный метод продаж.
• Диагностика типа сценария на основе цикла 
продажи корпоративным Клиентам.
• Умение работать с дебиторской задолженно-
стью.
• Навыки ценового торга.
• Умение расширять ассортимент и презенто-
вать новинки.
• Умение работать с претензиями Клиентов.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Менеджеры по прода-
жам.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

СЦЕНАРИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДАЖ

Продажи
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Изучить приемы работы с Клиентами различных 
психотипов.
Уметь разрешать сложные торговые ситуациии.

Используются современные психологические тех-
нологии, методы коммерческой коммуникации.

1. Матрица психотипов.
2. Разновидности психотипов.
3. Эффективные методы манипуляций в продажах.
4. Тайм-менеджмент в сложных продажах.

• Освоение методов психологической настройки 
на Клиента.
• Умение диагностировать психотип Клиента.
• Освоение 6 методов манипуляции, в том числе, 
в тайм-менеджменте.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Опытные менеджеры 
по продажам.

Численность
До 25 человек.

Продолжительность
1 день/8 часов.

Продажи

ПСИХОЛОГИЯ ПРОДАЖ
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Освоить важнейшие аспекты работы с Клиент-
ской базой, планированием и контролем.

Методы планирования собственной работы по 
организации продаж (3 плана по продажам).
Методы контроля.
Приемы тайм-менеджмента.
Методы выделения круга ключевых Клиентов.

1. Планирование собственных продаж. 
2. Работа с Клиентской базой.
3. Работа с ключевыми Клиентами.
4. Создание плана развития ключевого Клиента.
5. Тайм-менеджмент для менеджера по продажам.

• Освоенные технологии организации собствен-
ной деятельности менеджера по продажам.
• Используемые методы работы с Клиентской 
базой.
• Умение планировать и контролировать соб-
ственную деятельность по продажам.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Менеджеры по прода-
жам.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
1 день/8 часов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ

Продажи
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Освоить моделирование процесса больших 
продаж с использованием обратной связи от 
тренера и других участников.
Научиться использовать технологии SPIN.

Современные методики с использованием 
специальных технических средств.
Разбор кейсов в парах и тройках, моделирую-
щих ситуации взаимодействия с Клиентом.

1. Подготовка к продаже.
2. Консультативные продажи.
3. Диагностика и анализ рисков и беспокойств 
Клиента.
4. Разработка стратегии поддержания отноше-
ний с Клиентом.

• Способность выявлять потребности и цели 
потенциального Клиента
• Навыки планирования разговора с Клиентом
• Освоение техники задавания вопросов по 
методу SPIN.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Сотрудники сбыто-
вых подразделений 
компаний, работа-
ющих на рынке b2b, 
проводящие личные 
встречи с Клиентами.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

ТЕХНОЛОГИЯ БОЛЬШИХ ПРОДАЖ ПО МЕТОДУ SPIN

Продажи
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Изучить способы улучшения торговых точек для 
оптимизации ассортимента и объема продаж.
Изучить методы предложения новых продуктов 
и развития продуктовой линейки.

Разбор практических примеров с разработкой 
рекомендаций.
Ролевые игры для моделирования продаж «в 
полях».
Методы построения маршрутных листов.
Методы планирования и постановки целей.

1. Этапы продажи при визите в каждую торго-
вую точку.
2. Подготовка к визиту.
3. Посещение магазина.
4. Технологии развития торговой точки и ассор-
тимента.
5. Анализ визита.

• Знание этапов продаж.
• Знание правил мерчендайзинга.
• Умение грамотно строить маршруты по вверен-
ной территории.
• Увеличение продаж (улучшение показателей 
работы торговых представителей).
• Повышение удовлетворенности персонала 
подразделения.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Торговые представи-
тели, менеджеры по 
продажам.

Численность
до 20 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Продажи

ШКОЛА ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

http://www.bes-t.ru
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Освоить универсальную модель повышения 
эффективности продаж, которая подходит для 
любого розничного магазина: 8 простых, но, 
одновременно универсальных «точек ускоре-
ния», «давление» на которые может помочь 
абсолютно любой компании «придать ускоре-
ние» продажам даже в условиях нестабильной 
экономической ситуации. 

Все темы разбираются в виде практикумов, 
дискуссий и упражнений. Тренинг предполагает 
передачу и активное освоение новых знаний. 
Следовательно, будут мини-лекции (в начале 
каждого модуля), упражнения на основе учеб-
ных (из практики и консультационного опыта 
тренера) и реальных (ситуации компаний – 
участников семинара!) ситуаций – «кейсов». 
Будут рассмотрены стандартные кейсы, кейсы – 
гиганты и мини-кейсы.

1. Как правильно: просто обслуживать или про-
давать?
2. Что зависит от продавцов?
3. Важнейшие сценарии продаж в магазине: как 
продавать легко и прибыльно?
4. Повышаем количество чеков.
5. Мотивируем на покупку!
6. Как стать самыми любимыми?

• Развитие навыков активных продаж у торго-
вого персонала магазинов.
• Освоение и доведение до автоматизма пра-
вил «продающего общения» на разных стадиях 
обслуживания покупателя в магазине.
• Повышение осознанности продавцов в том, 
что активные продажи в розничном магази-
не – это не «впаривание», а реальная помощь 
покупателям, за которую они будут благодарны 
и придут вновь. 

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Управляющие и про-
давцы магазинов.

Численность
До 20 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Продажи

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 
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Развить навыки управления коллективами и 
процессами (12 навыков управления).

Моделирование процессов управления трудо-
выми коллективами с участием всех слушате-
лей.

1. Общие навыки управления (1 навык – выбор 
стиля руководства).
2. Задачи руководителя (2 навык – постанов-
ка целей; 3 навык – использование ресурсов 
сотрудников; 4 навык – делегирование полномо-
чий; 5 навык – контроль исполнения поручений).
3. Управленческие коммуникации (6 навык – 
проведение совещаний; 7 навык – постановка 
задач для подчиненных; 8 навык – обратная 
связь с коллективом).
4. Развитие сотрудников (9 навык – обучение 
сотрудников; 10 навык – наставничество в об-
щении с подчиненными).
5. Решение конфликтных ситуаций (11 навык – 
эффективное разрешение конфликтов; 12 навык – 
работа с недовольством в коллективе).

Сформированные управленческие навыки, позво-
ляющие грамотно и эффективно вести подчинен-
ных по пути достижения поставленных целей.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Для тех, кто уже 
управляет, а также 
для тех, кто только 
готовится.

Численность
До 12 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Управленческие тренинги

УСПЕШНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 12 НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ

http://www.bes-t.ru
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Изучить теорию и отработать навыки управле-
ния продажами.

Базовые методы семинара – практикумы в виде 
решения конкретных управленческих задач, 
стоящих перед руководителем торгового под-
разделения.

1. Искусство управления людьми.
2. Технологии постановки задач.
3. Технологии контроля.
4. Правила вовлечения персонала.
5. Правила обучения персонала.
6. Инструменты влияния на результативность 
продаж.
7. Диагностика продаж.
8. Структура проекта улучшения продаж.

• Понимание общих принципов управления 
торговыми подразделениями.
• Умение организовывать работу отдела продаж.
• Навыки мотивирования и вовлечения персо-
нала в процесс продажи.
• Способность обучать сотрудников эффектив-
ному выполнению обязанностей.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Руководители отде-
лов продаж, руково-
дители.

Численность
До 18 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Управленческие тренинги

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

http://www.bes-t.ru
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На тренинге разбираются возможности си-
стемного подхода к управлению персоналом. 
Подробно изучается, как подбирать персонал 
себе в отдел или в компанию, как мотивиро-
вать сотрудников, в том числе и без денег, как 
обучать сотрудников внутри компании и за ее 
пределами, как контролировать работу подчи-
ненных – контроль результатов и процессных 
показателей.

Теоретический обзор системного подхода к 
управлению персоналом. Разбор практических 
кейсов.

1. Системный подход к управлению персоналом
2. Подбор персонала. Методы и технологии 
отбора 
3. Обучение персонала. Как обучать сотруд-
ников, в том числе своими силами и экономя 
время
4. Мотивация сотрудников. Как правильно по-
строить систему мотивации для сотрудников?
5. Контроль и организация. Как организовать 
сотрудников и быть уверенным в получении 
конечного результат в срок?

• Знание технологии системного управления 
персоналом.
• Понимание ключевых моментов управления 
сотрудниками.
• Умение подбирать персонал и проводить 
интервью, групповые и конкурсные собеседо-
вания.
• Знание инструментов по отбору кандидатов и 
их изначальной адаптации в компании.
• Умение использовать мотивацию каждого 
сотрудника на благо компании.
• Понимание, как построить систему матери-
альной мотивации для сотрудников для разных 
категорий персонала.
• Умение обучать персонал внутри отдела или 
компании.
• Знание об основных практических регламен-
тирующих документах для сотрудников. 

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Руководители, менед-
жеры по персоналу, 
начальники отделов 
продаж .

Численность
До 20 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Управленческие тренинги

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

http://www.bes-t.ru
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Аудитория
Руководители, руко-
водители подразделе-
ний и коммерческие 
директоры.

Численность
До 20 человек.

Продолжительность
6 месяцев, по 1 дню (8 
часов) в месяц.

Фундаментальный курс освоения продвинутых 
технологий управления торговым подразделением. 
Изучить элементы стратегического менеджмен-
та, проектного управления, организации продаж, 
управления проектами, вопросы HR-менеджмен-
та и самоменеджмента.

Каждый участник работает над реализацией 
задачи «на вырост». Перед тренингом участники 
получают материалы для предварительного 
изучения. После каждого модуля даётся домаш-
нее задание для закрепления результатов. По 
итогам курса каждый участник презентует свой 
бизнес-проект.

1. Стратегическое управление продажами (1 день).
2. Проектное управление (1 день).
3. Организация продаж (1 день).
4. Управление продажами (1 день).
5. Управление людьми (1 день).
6. Лидерство и самоменеджмент (1 день).

Подготовленные для грамотного и эффектив-
ного управления торговыми подразделениями 
специалисты, владеющие тонкостями различ-
ных аспектов управления.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Управленческие тренинги

МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ 

http://www.bes-t.ru
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Усовершенствовать оперативное управление 
продажами.

Мини-лекции с последующей практической от-
работкой (в соотношении 30% на 70%). Особый 
акцент сделан на навыках супервизии – непо-
средственного руководства линейными сотруд-
никами, осуществляющими торговый процесс.

1. Оперативное управление продажами и торго-
вым персоналом.
2. Задачи и методы супервайзерской работы.
3. Специфические задачи супервайзеров.
4. Разработка внутреннего документооборота 
для управления продажами.

• Повышение эффективности системы доку-
ментационного обеспечения продажами, вклю-
чая определение перечня, структуры и форм 
документов.
• Умение разрабатывать чек-листы.
• Навыки управления торговым персоналом и 
отделом продаж.
• Создание стабильной и сильной системы 
продаж. 

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Супервайзеры и 
начальники отделов 
продаж.

Численность
До 25 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Управленческие тренинги

ШКОЛА СУПЕРВАЙЗЕРА 

http://www.bes-t.ru
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Узнать и освоить современные методы управле-
ния магазином.

Мини-лекции с последующей практической 
отработкой (в соотношении 30% на 70%).

1. Показатели результативности работы магазина.
2. Технологии достижения высоких результатов 
деятельности магазина.
3. Разработка проекта по повышению результа-
тивности магазина.

• Освоение системы показателей в розничных 
продажах, методов их планирования и контроля.
• Освоение методов управления в целях уве-
личения продаж и повышения эффективности 
работы магазина.
• Освоение методики проектного управления 
для решения задач повышения эффективности 
магазина.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Директоры и адми-
нистраторы, отвеча-
ющие за результаты 
работы, а также 
кандидаты на руково-
дящие должности.

Численность
До 18 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ

Управленческие тренинги

http://www.bes-t.ru


РАЗДЕЛ 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ
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Аудитория
Руководители, руко-
водители подразде-
лений, менеджеры по 
продажам, региональ-
ные представители.

Численность
До 25 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Освоить техники ведения переговоров, спосо-
бы повышения эффективности переговоров, 
инструменты оказания влияния на партнеров 
по переговорам.

Тренинг выстроен на основе разбора кейсов 
переговорных ситуаций, в том числе, связанных 
с деятельностью кампании Заказчика, а также 
на небольших лекционных вставках.

1. Основные этапы переговорного процесса.
2. Техники коммуникации при ведении перего-
воров.
3. Тактика ведения переговоров.
4. Переговорные сценарии (практикум).
5. Эффективная аргументация в ходе переговоров.
6. Оказание влияния в ходе переговоров.

• Понимание принципов построения переговоров.
• Умение грамотно выбирать аргументы.
• Овладение базовыми переговорными сцена-
риями.
• Умение применять инструменты влияния во 
время переговоров.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Профессиональные коммуникации  

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

http://www.bes-t.ru
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Аудитория
Менеджеры отделов 
продаж.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
1 день/8 часов.

Практически освоить способы работы с воз-
ражениями во время ведения переговоров в 
процессе продаж.

Моделирование типовых ситуаций работы с 
возражениями (учебные кейсы и случаи из дея-
тельности компании).

1. Отличие возражений и сопротивлений.
2. Техники работы с возражениями.
3. Модель эффективных ценовых переговоров.
4. Разработка речевых модулей работы с возра-
жениями и сопротивлением.
5. Технологии «дожима» Клиента.

• Освоение и совершенствование навыков 
продаж, привлечения Клиентов.
• Изучение инструментов для сервисного об-
служивания Клиентов.
• Практическая отработка ключевых навыков 
общения.
• Навык уверенной работы в процессе теле-
фонных продаж.
• Навык «дожимать» Клиента и проводить эф-
фективные переговоры о цене.
• Обученный персонал, ориентированный на 
качественные продажи.
• Мотивация персонала на достижения и актив-
ную работу.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Профессиональные коммуникации  

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

http://www.bes-t.ru
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Освоить и систематизировать технологии по 
работе с дебиторской задолженностью.

Моделирование практических ситуаций из 
практики компании и учебных кейсов с последу-
ющим разбором.

1. Базовый алгоритм переговоров с поставщиком.
2. Переговоры о долге с VIP клиентами.
3. Переговоры о долге в претензионной ситуации.
4. Конфликт с должником.

• Навыки ведения успешных переговоров о 
дебиторской задолженности.
• Умение грамотного «ведения» Клиента.
• Освоение методов давления на должника.
• Знание о допустимых и недопустимых методах 
работы с задолженностью.
• Умение работать с конфликтующим Клиентом.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Менеджеры по прода-
жам.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
1 день/8 часов.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Профессиональные коммуникации  

http://www.bes-t.ru
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Аудитория
Руководители и 
маркетологи Интер-
нет-магазинов.

Численность
До 10 человек.

Продолжительность
1 день/8 часов.

Освоить методы сегментирования и анализа 
рыночной ниши.
Изучить организацию онлайн-продаж.

Тенденции развития продаж через интернет, 
маркетинговые инструменты, особенности ор-
ганизации продаж онлайн, позиционирование и 
продвижение в интернет-среде.

1. Особенности онлайн-продаж.
2. Определение и поиск ниш.
3. Продукт: конкурентные преимущества, УТП, 
позиционирование.
4. Масштабирование воронки продаж.
5. Упаковка сайта/ посадочной страницы.
6. Управление трафиком покупателей.

• Знания актуальных особенностей развития 
рынка Интернет-продаж.
• Умения сегментировать Клиентов и выбирать 
онлайн-нишу.
• Навыки сравнения с Конкурентами и отстройки 
от них.
• Умение конструировать воронку интернет- 
продаж.
• Навыки улучшения сайта/площадки продаж.
• Умения отслеживать и управлять трафиком 
потенциальных Клиентов.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Профессиональные коммуникации  

РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН»

http://www.bes-t.ru
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Изучить и освоить практические наработки в 
новейшем маркетинге, применение новых кон-
цепций на российских региональных рынках.

Тенденции развития и маркетинговые инстру-
менты, особенности организации продаж.

1. Маркетинговые коммуникации.
2. Идеи-вирусы.
3. Новая клиенториентированность.
4. Сдвиги в маркетинге.

• Знания современных тенденций и инструмен-
тов маркетинга.
• Умение пользоваться современными инстру-
ментами маркетинга. 
• Умение разрабатывать маркетинговые инстру-
менты для решения конкретных задач.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Линейные руководи-
тели, специалисты по 
маркетингу, руко-
водители малого и 
среднего бизнеса.

Численность
До 12 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА 

Профессиональные коммуникации  

http://www.bes-t.ru
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Аудитория
Все сотрудники.

Численность
До 20 человек.

Продолжительность
1 день/8 часов.

Уметь планировать свое время, настраиваться 
на решение рабочих задач, повышать общую 
личную и организационную эффективность. 

Обучение строится на сочетании теоретиче-
ского и практического материала (30% и 70% 
соответственно). 

1. Основы самоменеджмента: время и отноше-
ние к нему.
2. Целеполагание: как поставить цель, которую 
хочется реализовать?
3. Планирование результата.
4. Принципы самоменеджмента: эффективность 
на каждый день.
5. Контроль за использованием времени: ищем 
ресурсы.
6. Поглотители времени: как с ними бороться.
7. Самомотивация на достижение результатов: 
настрой на победу.
8. Формирование командных ценностей, норм и 
правил на основе задачи.

• Повышение результативности и личной эф-
фективности.
• Умение находить и использовать ресурсы 
8-часового рабочего дня.
• Навыки командной работы для достижения 
больших результатов.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Профессиональные коммуникации  

ИНСТРУМЕНТЫ САМОМОТИВАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 

´
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Аудитория
Специалисты в 
области логистики, 
руководители.

Численность
До 12 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Уметь определять необходимый уровень товар-
ных запасов. Освоить технологии сокращения 
логистических издержек. Уметь вести эффектив-
ный диалог с поставщиками.

Обучение строится на сочетании теоретического 
и практического материала (30% и 70% соответ-
ственно). 

1. Закупочная логистика.
2. Эффективное управление запасами.
3. Управление поставщиками.
4. Эффективные методы манипуляций в перего-
ворах.

• Навыки регулирования торговых запасов. 
• Сокращение логистических издержек. 
• Умения вести эффективный диалог с постав-
щиками.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

 ЛОГИСТИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ 

Профессиональные коммуникации  

http://www.bes-t.ru
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Аудитория
Топ-менеджеры, ру-
ководители отделов, 
сотрудники отдела 
маркетинга, службы 
персонала, руково-
дители и участники 
проектных команд.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
3 дня/24 часа.

Освоить на практике и отработать инструменты 
управления бизнес-проектами.

Обучение c активным использованием методов 
включенного обучения – практимумов и актуа-
лизации личного опыта участников. Предлага-
ются базовые теоретические основы проектной 
деятельности.

1. Проекты и проектный менеджмент.
2. Базовые и интегрирующие функции управле-
ния проектами.
3. Жизненный цикл проекта и экономика рас-
пределения средств /усилий.
4. Методы снижения риска, защита от риска в 
проекте.
5. Требования к Лидеру проекта.
6. Принципы и стадии развития команды проекта.

• Навыки внедрения и оценки рисков проекта.
• Умение создавать основные проектные доку-
менты: чартеры, графики и матрицы.
• Каждый участник по итогам семинара получит 
четкий алгоритм, как эффективнее всего стать 
Лидером проекта, приложив соответствующие 
усилия.
• Знание основных методов командообразо-
вания и управления групповой динамикой в 
проекте. 
• Умение создавать планы и разрабатывать ме-
тоды поведения в форс-мажорных управленче-
ских ситуациях, навыки по спасению проектов.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Управление бизнес-процессами 
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Аудитория
Топ-менеджеры, 
руководители отде-
лов, руководители и 
участники проектных 
команд.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
1 день/8 часов.

Освоить и отработать инструменты бизнес-пла-
нирования проектов.

Во время обучения применяются практикумы (в 
общей сложности 6!). Разрабатываются Уставы 
проектов, выполняется домашнее задание с 
последующей защитой.

1. Проекты и проектный менеджмент.
2. Инструменты управления проектами на ста-
дии планирования.
3. Разработка чартеров проектов.

• Знание принципов планирования проектов.
• Умение формировать планы проектов.
• Навыки разработки Уставов (чартеров) проек-
тов, включающий:
 - цели и показатели результативности проекта;
 - план разбивки работ (WBS);
 - предварительный график мероприятий по 

проекту;
 - матрицу распределения ответственности;
 - систему отчетности по проекту.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Управление бизнес-процессами 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
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Аудитория
Топ-менеджеры, ру-
ководители подраз-
делений, ключевые 
сотрудники

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
4 дня/8 часов (по 2 
часа в день) + домаш-
нее задание.

Освоить терминологию в сфере управления 
бизнес-процессами.
Уметь разрабатывать регламенты и стандарты 
управления бизнес-процессами.
Изучить принципы согласования стандартов и 
регламентов, риски реализации регламентов и 
стандартов.
Уметь вносить изменения в регламенты и стан-
дарты.
Разобрать влияние «человеческого фактора» 
в планировании и реализации регламентов и 
стандартов.

Минимум теории и максимум практики. Вовле-
чение слушателей в серию практикумов, раз-
работка пробных регламентов и стандартов с 
последующей проверкой тренером.

1. Управление качеством, стандартизация и 
регламентация бизнес-процессов.
2. Разработка стандартов и регламентов биз-
нес-процессов.
3. Внедрение стандартов.
4. Стандарты и регламенты на стадии их исполь-
зования и контроля.

• Владение терминологией в сфере управления 
бизнес-процессами;
• Знание основ управления бизнес-процессами 
в практике ведения бизнеса;
• Умение разрабатывать стандарты бизнес-про-
цессов;
• Умение планировать и осуществлять внедрение 
стандартов бизнес-процессов;
• Навыки руководства на основе стандартов;
• Умение контролировать исполнение стандар-
тов и изменять их.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

УПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТАМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Управление бизнес-процессами 

http://www.bes-t.ru


34 www.bes-t.ru

Аудитория
Менеджеры среднего 
звена, руководители.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Узнать и научиться анализировать бизнес-про-
цессы и корректировать их в соответствии с 
корпоративной стратегией и изменениями 
внешней среды.

Правила анализа бизнес-процессов, построение 
карты бизнес-процесса, методы определения 
круга участников бизнес-процесса, с помощью 
учебных практикумов и в опоре на имеющийся 
опыт, освоение ключевых элементов совершен-
ствования бизнес-процессов.

1. Мои бизнес-процессы.
2. Создание блок-схем процессов.
3. Управление бизнес-процессами в период 
изменений.
4. Улучшение бизнес-процессов.

• Умение анализировать собственные бизнес- 
процессы.
• Навык моделирования бизнес-процессов с 
помощью графических блок-схем.
• Способность адаптировать бизнес-процессы 
своего подразделения к изменениям, происхо-
дящим в компании.
• Умение оптимизировать и улучшать бизнес- 
процессы, участниками которых слушатели 
являются.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Управление бизнес-процессами 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

http://www.bes-t.ru
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Изучить особенности структуры стандарта и 
базовые понятия.
Освоить процессный подход.
Знать структуру стандарта и PDCA.
Выявлять риски.
Изучить порядок внедрения стандарта.

Последовательное освоение разделов стандар-
та и разбор конкретных примеров (типичных 
проблем, возникающих при внедрении).
Постоянный диалог слушателей с тренером.

1. Соответствует разделам стандарта ISO 
9001:2015. Базовые понятия.
2. Процессный подход, контекст организации, 
лидерство.
3. Планирование системы менеджмента качества.
4. Поддерживающая деятельность, производ-
ственная деятельность, оценка показателей 
деятельности.
5. Улучшения. Риски.
6. Отличия и принципиальные изменения в 
новой версии стандарта. 
7. Принципы внедрения стандарта и перехода с 
предыдущих версий.

• Понимание порядка перехода на новую вер-
сию стандарта ISO 9001:2015.
• Перечень требований к документации для 
внедрения стандарта.
• Понимание порядка сертификации.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Менеджеры по каче-
ству, управленцы.

Численность
До 30 человек.

Продолжительность
2 дня/8 часов.

Управление бизнес-процессами 

ISO 9001:2015 — ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ

http://www.bes-t.ru
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Подготовиться к внедрению международного 
стандарта ISO 22000. Изучить принципы ХАССП.

Деловая игра «Моделирование работы группы 
по пищевой безопасности».
Создание примерной документации для вне-
дрения стандарта.
Разбор примеров документирования.

1. Предпосылки создания системы.
2. Требования к документации.
3. Распределение ответственности и делегиро-
вание полномочий.
4. Программа обязательных мероприятий.
5. Анализ опасностей (принцип № 1 ХАССП).
6. Программы обязательных операционных 
предварительных мероприятий.
7. План ХАССП. Валидация, верификация, улуч-
шение.
8. Значение стандарта ISO 22000 для предприятий.

• Навыки составления документации для вне-
дрения стандарта.
• Понимание особенностей внедрения стан-
дарта.
• Знание о проблемах при внедрении и спосо-
бах их устранения.
• Типичные ошибки при сертификации и спосо-
бы их устранения.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Менеджеры по каче-
ству, руководители.

Численность
До 30 человек.

Продолжительность
3 дня/24 часа.

ПРИНЦИПЫ ХАССП, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГРУПП ОДНОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Управление бизнес-процессами 
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Познакомиться с принципами энергоэффек-
тивности и энергосбережения, заложенными в 
стандарте ISO 50001:2011 и освоить технологии 
внедрения стандарта в деятельность конкрет-
ного предприятия.

Теоретический блок: 
Энергосбережение, энергоэффективность, 
энергоменеджмент; современные подходы к 
энергоэффективности; отраслевая специфика; 
обзор стандарта ISO 50001:2011.
Практический блок:
Методы оценки и ревизии мероприятий в обла-
сти энергоменеджмента (на примере собствен-
ной компании).
Составление планов внедрения и их разбор.
Подключение системы энергомониторинга.
Отбор показателей энергоэффективности.

• Стандарт ISO 50001:2011.
• Внедрение стандарта ISO 50001:2011.
• Документация для внедрения.
• Распределение ответственности.
• Изменение менеджмента в связи с внедрением 
стандарта ISO 50001:2011.

• Знание основных терминов и понятий энер-
гоменеджмента.
• Освоение принципов и методов современно-
го управления энергоэффективностью произ-
водства.
• Умение оценивать существующую систему 
энергоменеджмента собственного предприятия.
• Умение самостоятельно (в команде) создать 
рабочую структуру на основе системы энерго-
менеджмента и интеграции с уже существующи-
ми системами на предприятии (связь стандар-
тов ISO 9001, ISO 14001 и др.).
• Навыки определения правил построения 
энергоэффективного производства.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Технические руко-
водители в области 
управления энерго-
эффективностью.

Численность
До 30 человек.

Продолжительность
3 дня/24 часа.

Управление бизнес-процессами 

СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ISO 50001:2011, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

http://www.bes-t.ru
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Освоить стандарты: ISO 14001:2015 (стандарт 
экологического менеджмента), ISO 45001:2016 
(стандарт менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности) и подготовить вну-
тренних аудиторов компании.

Теоретические методы: освоение терминологии 
стандартов и общих принципов их построения; 
методы интегрирования требований стан-
дартов; особенности внедрения и типичные 
ошибки при внедрении стандартов; технологии 
внутреннего аудита.
Практические методы (семинары): групповые 
упражнения на выделение рисков предприя-
тия; разработка документации в соответствии с 
интегрированными стандартами; ранжирование 
экологических аспектов деятельности предпри-
ятия; моделирование проведения внутреннего 
аудита на рабочем месте.

1. Приобретение персоналом знаний и навыков 
создания и внедрения системы экологического 
менеджмента в соответствии с требованиями 
МС ISO серии 14000.
2. Приобретение персоналом знаний и навыков 
создания и внедрения системы менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности 
в соответствии с требованиями ISO 45001:2016. 
Отличие стандарта от OHSAS 18001.
3. Приобретение персоналом знаний и навыков 
проведения аудитов, идентификации несоот-
ветствий, понимания требований ISO 14001/ ISO 
45001.
4. Изменения в стандартах. Особенности и 
принципиальные отличия новых версий.

• Понимание документации, необходимой для 
внедрения стандартов и принципов ее разра-
ботки. 
• Подготовленные к проведению внутренних 
аудитов сотрудники.
• Вовлеченные и мотивированные сотрудники, 
занятые в сферах обеспечения безопасности.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Менеджеры по каче-
ству, руководители.

Численность
До 30 человек.

Продолжительность
3 дня/24 часа.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2016 ПОД КЛЮЧ

Управление бизнес-процессами 
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Освоить знания и навыки проведения аудитов, 
идентификации несоответствий, понимать тре-
бования международных стандартов.

Теоретический блок: освоение терминологии 
стандартов, базовых принципов проведения ау-
дитов, типология аудитов; подготовка и основ-
ные этапы проведения аудита.
Практический блок: разработка документации; 
планирование и проведение внутреннего ауди-
та; психологические особенности проведения 
внутреннего аудита; выявление несоответствий 
и способы их устранения.

1. Основная терминология и базовые принципы 
внутренних аудитов.
2. Документация внутреннего аудита.
3. Роль руководства в проведении аудита.
4. Процедура внутреннего аудита. Подготовка 
отчета и корректирующие действия.

Подготовленные к проведению внутреннего 
аудита сотрудники, обладающие необходимыми 
теоретическими знаниями и практическими 
навыками.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Сотрудники, в обязан-
ности которых вме-
няется проведение 
внутренних аудитов.

Численность
До 25 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Управление бизнес-процессами 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ
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Освоить инновационный подход к построению 
организации и стратегии продаж в соответствии 
с принципами бережливого производства.

Обучение строится на сочетании теоретиче-
ского и практического материала (30% и 70% 
соответственно). 
В теоретическом блоке – знакомство с принци-
пами бережливого производства, структурой, 
принципами и технологиями продаж.
В практическом блоке обсуждение возможно-
стей бережливого производства, разработка 
документации, конструирование и моделирова-
ние технологий продаж в соответствии с прин-
ципами lean.

1. Применение бережливого производства в 
продажах: базовые принципы.
2. Система продаж: 9 основных факторов.
3. Планирование продаж.
4. Структура продаж.
5. Технология продаж.
6. Контроль продаж.
7. Мотивация, вовлечение и обучение торгово-
го персонала.
8. Разработка совершенствования системы 
продаж.

Готовые к внедрению принципов lean руково-
дители и сотрудники, обладающие должным 
уровнем знаний, мотивации и желания до-
стигать новых высот в деятельности торговых 
подразделений.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

LEAN-ПРОДАЖИ: НОВЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА

Управление бизнес-процессами 

Аудитория
Руководители тор-
говых подразделе-
ний, менеджеры по 
продажам, регио-
нальные представи-
тели, руководители 
организаций.

Численность
До 15 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

http://www.bes-t.ru
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Освоить подход к построению организации в 
соответствии с принципами бережливого про-
изводства.

Обучение строится на сочетании теоретиче-
ского и практического материала (30% и 70% 
соответственно). 

1. Суть подхода «бережливое мышление».
2. Классификация рабочих мест.
3. Методика «5S» — как улучшить рабочее место
4. Проблемы, решаемые с помощью стандарти-
зации.
5. Совершенствование «4S» и роли различных 
сотрудников.
6. Как сэкономить на внедрении бережливого 
производства? 

• Повышение компетентности участников в 
области бережливого производства.
• Основание для принятия решений по внедре-
нию бережливого производства на предприятии. 
• Получение и адаптация алгоритма внедрения 
бережливого производства на предприятии 
участников.
• Составление участниками собственного мне-
ния о компании, которая занимается внедрени-
ем бережливого производства на предприятиях.

ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
Основные модули

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория
Директоры по произ-
водству, технических 
директоры, главные 
технологи, главные 
инженеры, мастера.

Численность
До 25 человек.

Продолжительность
2 дня/16 часов.

Управление бизнес-процессами 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ВНЕДРЕНИЕ ШАГ ЗА ШАГОМ  

http://www.bes-t.ru

