
Программа курса
Sales

№ Блок/ Тема урока Спикер
урока Содержание урока Практика Инструменты

1

Онбординг.
Погружение в работу
сейлза.
Как быстро стать
хорошим сейлзом

Сергей
Гринев

Зачем идти в продажи?
Как стать хорошим
сейлзом?
Управление собой через
правильную постановку
целей

Пропишите ваши
личные и рабочие цели
Попросите фидбэк от
друзей\ коллег по
вашей работе и вашим
недостаткам. Сделайте
1-1 встречу с
текущим\бывшим
руководителем
Прочтите книгу

Книги, ролики на
youtube

2

Дорожная карта
клиента и
планирование
работы

Роман
Спицын

Кому мы продаем
Ценности продукта =
ценности ЛПРа
Дорожная карта по
которой ведем клиента.
Цели, проблемы, знания
и решения
Усилители продаж
Три ключевых вопроса
для клиента

Описать портрет ЛПРа.
Возьмите любой
продукт/сервис,
который вы хотите
продавать и
распишите:
- что за люди продают
(Возраст, увлечения,
сленг)
- Деятельность, KPI,
ТОП3 задачи
Напишите дорожную
карту по своему
продукту
Цели
Проблемы
Знания и решения

Пункты дорожной
карты
Подготовка к первому
контакту

Определение портрета
ЛПРа
- основная
деятельность
- ТОП 3 задачи
- KPI ЛПРа
Дорожная карта
по каждому пункту:
- цели
- проблемы
- знания и решения

3

Выстраивание
долгосрочных
отношений с
клиентом

Сергей
Гринев

Выстраивание
долгосрочных
отношений с клиентом

Правила и стили
продаж
Выстраивание
долгосрочных
отношений с клиентом
Правила ведения
сделки
Стиль

4 B2B Sales Роман
Спицын

Как презентовать себя,
компанию и продукт
Особенности b2b
продаж
Посмотрим какие
основные структуры b2b
продаж встречаются

Выберите продукт,
который продаете или
будете продавать и
заполните конструктор
Я/Условия + Компания
+ Продукт под него
Ответьте на несколько

Я+Компания+Продукт
Инструменты
менеджера по
продажам
Эффект пользы



Какие инструменты есть
на вооружении
менеджера по продажам
Пройдемся по этапам
продаж и какие тонкости
есть на каждом этапе
Поймем как нам быть
максимально полезным
для нашего клиента

вопросов:
- как вы будете искать
клиентов?
- как эффективнее
всего выходить на
ЛПРа?
- Какие вопросы
обязательно задать на
квалификации для
вашего продукта?
Придумайте эффект
пользы, с помощью
которого вы бы несли
пользу потенциальному
клиенту

5 РОП и продажи B2B
& B2С

Сергей
Гринев

Понимание функции
РОПа в B2B и B2C
Обязанности и зоны
ответственности
руководителя отдела
продаж, планы,
внедрение KPI,
выстраивание воронки
продаж, работа с
клиентами

Несколько простых
уроков для
менеджеров по
продажам

6 Общение и личный
бренд

Сергей
Гринев

Инструменты к
общению, переписке,
бренду, и правильной
коммуникации

Порешайте задачки в
слайдах. Они простые
и понятные.
Пропишите текущую
воронку, пропишите на
каком этапе теряете
больше всего. лидов и
подумайте что с этим
сделать.
Проведите аудит
знаний отдела продаж.
Сделайте выводы.
Напишите книгу
продаж.

Книги

7 Продуктивность
сейлза

Сергей
Гринев

Жизнестойкость и
методы ее поддержания

8

Эффективный
инструмент
планирования всего
на
свете

Роман
Спицын

Зачем менеджеру по
продажам ясная голова
Проблема
перенасыщенности
информации
Что такое икигай и путь
кайдзена
Как освободить голову и
ничего не забыть

Скопируй
Кайдзен-шаблон в
ноушнеи заполни от
Икигая до 7 фильтра

Шаблон из 7 фильтров
Определение икигая

Диплом


