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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (18 ак. часов) 
Язык: Русский 
Аудитория: ИТ-профессионалы, ИТ-руководители 
Технология: Softline 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

 
Обзор 

О курсе 
 

Этот тренинг направлен на то, как руководителю успешно выступать публично и делать 
эффективные презентации! На тренинге Вы будете: 

• готовить выступления в разных жанрах «убеждающего выступления», «рассказывания 
инструкций на мини-планерке», «вдохновляющей презентации проекта» и др. 

• анализировать видеозаписи успешных выступлений великих ораторов-руководителей и 
свои, что позволяет отшлифовать свой стиль. 

• готовить презентацию убеждающую и эффективную и совершенствовать свои навыки 
выступая публично. 

Профессиональный бизнес-тренер: Герман Грошев – бизнес-тренер практик с опытом более 
10 лет (Победитель всероссийского конкурса бизнес-тренеров Trainings EXPO 2010 и бизнес-
тренеров "Сибтренинг-2011"). Ключевые клиенты обучавшиеся ораторскому мастерству: 
Сбербанк, МегаФон, ДубльГИС, Mars, Правительство Новосибирской Области, РЖД и другие.  

Этот курс для Вас, если Вы заинтересованные в повышении эффективности своих публичных 
выступлений и презентаций и хотите:   

• чтобы речь была яркой, интересной, убедительной, вдохновляющей 
• чтобы снять страх публичных выступлений и презентаций 
• чтобы изучить более 30 элементов ораторского мастерства 

По формату это максимально практичный тренинг: 

• 80% - практика: участники отрабатывают навыки в упражнениях, выступая перед всей 
группой, в парах, тройках, малых группах. 

• 20% - теория: демонстрация навыков, обсуждение результатов, ответы на вопросы. 

Профиль аудитории 

• CIO, ИТ-директора, ИТ-менеджеры, ведущие специалисты ИТ. 
• Топ-менеджеры (CEO, CFO, COO и другие), заинтересованные в эффективном внедрении 

и развитии информационных технологий и систем, автоматизации бизнес-процессов 
компании, преодолении ограничений при помощи инноваций, оптимизации затрат. 

• Директора и менеджеры ИТ-компаний. 

По окончании курса 

• Вы получите не только знания о инструментах эффективного оратора, структуре 
эффективной презентации, параметрах техники речи, но и овладеете навыками 
успешного оратора необходимыми для любого руководителя.  

• Вы сможете подготовить вашу личную презентацию, отрепетировать успешное и 
убедительное выступление с ней, получить инструменты работы с каверзными вопросами 
и слушателями. Гарантируем, что в результате тренинга у вас будет презентация и опыт 
успешного выступления с этой презентацией перед важной для вас аудиторией 
(сотрудники, ваши руководители/инвесторы, коллеги-руководители).  

• Приобретенные навыки ораторского мастерства позволят Вам покорять новые высоты 
профессионального олимпа и личной успешности.  
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Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Направлен на то, чтобы снять страх выступления перед аудиторией: чтобы вы могли 
спокойно выйти перед слушателями и начать говорить практически на важную для Вас тему, при 
этом удерживая внимание слушателей, говоря на хорошем уровне энергетики, активно и 
грамотно используя жесты, интонации, контакт глазами. 

• Руководитель, который выступает успешно. 
o Знакомство, сбор ожиданий. Отличия базового уровня от продвинутого и 

мастерского. 
o Постановка целей тренинга, актуализация обучения 
o Описание руководителя, как успешного оратора (цели, качества, действия, 

внутренняя позиция, паттерны мышления, навыки, убеждения, мотивация) 
o Оценка соответствия 

• Факторы успеха публичных выступлений. 
o Общая схема этапов публичного выступления 
o Техническая и психологическая подготовка. Снижение волнения. Навык 

импровизации. 
o Вступление в контакт с разными типами аудитории (коллеги, клиенты, 

подчиненные, вышестоящие руководители): приемы, особенности и ошибки. 
• Этап установление контакта с аудиторией 

o Вовлечение аудитории 
o Вопросное поведение, создание интриги, юмор, история. 
o Как понять, что контакт установлен? 

• Структура речи руководителя во время выступления 
o Негативные и позитивные формулировки. 
o Слова включающие ценности.Первое и второе лицо. 
o Паузы. 
o Влияние через голос 

• Завершение Подведение итогов дня. 

Модуль 2. Направлен на то, чтобы отточить ваши ораторские навыки и научиться грамотно 
выступать в наиболее частых жанрах для руководителя: «убеждающего выступления на 
совещании», «рассказывания инструкций на планерке», «вдохновляющей презентации проекта» 
и др. Вы сможете проанализировать свои сильные и слабые стороны как успешного оратора.  

• Создание ожиданий у аудитории 
o Анонс слов-ключей 
o Результаты и выгоды для слушателей 
o Возможные последствия 

• Презентация идеи. Приемы, которые используют опытные руководители. 
o Использование слов-ключей слушателей (коллеги, клиенты, подчиненные, 

вышестоящие руководители) 
o Ответы на «немые» вопросы аудитории. 
o Презентация идеи. 
o Презентация выгод согласиться с идеей 

• Завершение выступления. 
o Классическая схема отработки «неудобного" слушателя. 
o Разбор ошибок и правила завершения выступления. 

• Интеграция навыков 
o Отработка освоенных инструментов в финальных выступлениях перед различными 

аудиториями. 
o Создание плана развития навыков. 

• Завершение тренинга. Подведение итогов модуля. 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

• Информации об учебных курсах и программах сертификации  
• Расписание курсов 
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