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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Программа «Квалифицированный переговорщик» 
устанавливает стандарты в области практического 
обучения. Семинар с проживанием, рассчитанный  
на 3,5 дня, поможет делегатам полностью 
трансформировать свои поведенческие привычки  
и выработать совершенно новые, ключевые  
навыки. Углубленное обучение включает в себя 
высококачественные интерактивные сессии,  
ролевые игры с погружением и анализ 
психологических аспектов. 

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интенсивный семинар с проживанием, 
рассчитанный на 3,5 дня и всего 8 участников, 
для оптимальной продуктивности обучения

Преподаватель ― эксперт-консультант  
в области переговоров с соответствующим 
коммерческим опытом 

Углубленное изучение основных  
принципов искусства переговоров, включая  
14 поведенческих моделей переговорщика 

Знакомство с усовершенствованной моделью 
«Циферблат переговорщика», которая 
применима ко всем типам переговоров

Ролевая игра на примере реальных переговоров, 
записанная на камеру для дальнейшего анализа, 
практики и моделирования необходимого 
поведения

Доступ к набору усовершенствованных 
инструментов планирования, онлайн и офлайн

Онлайн-профилирование для обозначения 
основных областей улучшения и обратная  
связь в формате «360 градусов»

Сессия индивидуального, персонализированного, 
виртуального или очного коучинга через месяц 

Дополнительный однодневный семинар через 
три месяца для освежения и закрепления 
пройденного материала

Гарантированная 10-кратная рентабельность 
инвестиции

ОПИСАНИЕ

Данный семинар обеспечивает опыт погружения  
в реальные ситуации, представляя делегатам весь 
диапазон категорий переговоров, и обучая их навыкам  
и методам, которые требуются для успешного участия. 

Темы семинара включают: как вести переговоры  
«из головы» другой стороны и важность именно такого 
подхода; как распознавать характерные исходные  
точки переговоров и сознательно их преодолевать;  
как справляться с неизбежным стрессом  
и дискомфортом в ходе переговоров; и как креативно 
применять идеи с несколькими переменными. 

Программа «Квалифицированный переговорщик» 
гарантирует, что по ее завершении делегаты научатся 
уверенно и компетентно планировать, разрабатывать 
стратегии и проводить эффективные коммерческие 
переговоры. Она прививает продвинутые навыки  
и знания о том, как максимизировать ценность  
каждой потенциальной сделки.

Завершив программу с проживанием, каждый участник 
получит индивидуальный отчет и план развития,  
а также индивидуальную сессию коучинга  
и в дальнейшем еще один однодневный семинар  
для закрепления пройденного.  Все делегаты получают 
доступ к онлайн-инструментам планирования и членство  
в «Переговорном сообществе» ― интернет-сообществе 
с большой базой образовательных ресурсов для 
непрерывного развития и усовершенствования 
профессиональных навыков.

ЭТА ПРОГРАММА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА  
ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ...

Вы участвуете в коммерческих переговорах  
и стремитесь еще больше усовершенствовать  
свои навыки в переговорах и/или навыки  
ваших подчиненных.

Вам требуется обучение, не теряющее актуальности 
со временем, и навыки, которые действительно 
изменят вашу жизнь.

Вы хотите лучшую в своей категории, комплексную 
программу, обеспечивающую максимальный эффект  
за счет применения психологических принципов.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ обращайтесь к нам 
через веб-сайт thegappartnership.com


