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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Softline 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

Обзор 

О курсе 
Основное предназначение тренинга — помочь Вам освоить новые эффективные приемы и 

стратегии ведения переговорного процесса. С помощью полученного в распоряжение на тренинге 

арсенала стратегических техник Вы сможете добиваться в любых ситуациях и обстоятельствах 

наиболее выгодных соглашений с Вашими оппонентами, которые зачастую ограничиваются 

обычными тактическими приемами и манипуляциями.  

После прохождения тренинга Вы перестанете мыслить категориями «сложных», «жестких» 

переговоров, перейдя на их градацию по степени увлекательности и размера полученного 

удовольствия от участия.   

Знания и навыки, закрепленные на тренинге применимы не только для проведения важных 

деловых переговоров, но и для разрешения разнообразных ситуаций на работе и в личной 

жизни. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 начнете тщательно планировать и готовиться к любым переговорам;

 станете внимательно выслушивать и реагировать на «сигналы» собеседников;

 освоите новые приемы и стратегии эффективных переговоров;

 сможете справиться с любой манипулятивной тактикой оппонента;

 справитесь с конфликтной ситуацией;

 перестанете соглашаться на добровольные уступки;

 научитесь создавать новые выгоды и претендовать на них.

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение 

 Работа с целями участников на тренинг, определение приоритетов развития команд с

помощью кубиков историй

Модуль 2. Первое впечатление 

 Представление

Упражнение «В самолёте» 

 Установление личного контакта

Упражнение «Первое впечатление» 

 Методы усиления аттракции и создания доверия

Упражнение «Сказка» 

 Притягательная сила сходства

Упражнения «Ну надо же!» 

Модуль 3. Подготовка к переговорам 

 Выяснение интересов оппонента
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Деловая игра «Несговорчивый владелец» 

 Определение силы участника переговоров 

Метод Джеральда Аткинсона 

 Обозначение собственных интересов и преимуществ 

Метод Дональда Трампа 

Модуль 4. Структура переговорного процесса 

 5 стратегий переговоров: как осуществить верный выбор 

Деловая игра «Часы» 

Деловая игра «Перевозка груза» 

Деловая игра «Владелец ресурсов» 

Деловая игра «Ресторан» 

Деловая игра «Шоколадка» 

 Фиксация достигнутых договоренностей 

Модуль 5. Индивидуальный переговорный стиль 

 Искусство задавать вопросы 

Упражнение «Сделать невозможное возможным» 

 Предугадывание поведения противника 

Деловая игра «Директор» 

 Пауза, меняющая поведение оппонента 

Деловая игра «Лодка» 

Модуль 6. Построение эффективной аргументации 

 Эффект прайминга 

 Структура аргумента 

 Виды аргументации 

 Что делает аргумент убедительным 

 Использование тропов, как средства убеждения 

 Визуальные средства аргументации 

Упражнение «Построение линии аргументации» 

Работа с аргументацией и контраргументацией 

Модуль 7. Сложные переговоры 

 Управление конфликтом 

Упражнение «Положите рыбу на стол» 

 Противодействие манипуляциям 

Упражнение «Ответ, лишающий манипулятора опоры» 

 Выход из тупиковых ситуаций в переговорах 
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Упражнение «Рефрейминг» 

 Чувство победы для проигравшего оппонента 

Упражнение «Подарок» 

 Переговоры с жестким оппонентом 

Деловая игра «Добровольные уступки» 

Приемы работы: 

Групповые дискуссии, видео-анализ, индивидуальные и групповые упражнения для отработки 

полученных знаний, деловые игры и краткое резюме тренера по каждому блоку. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule



