+7 (495) 135-33-75
Basic presentation skills. Public speaking. Мастерство презентации
на английском языке
семинар, 16 академических часов, очное обучение
ID 32610

Скидка 5% 
28 900 руб. 27 455 руб.
* Цена действует при оформлении регистрации через сайт B-Seminar.RU



9-10 сентября 2020



10:00-17:30



Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 2, БЦ «Crosswall»



С 10:00 до 17:30. Перерывы: 11:30 – 11:45 кофе-брейк, 13:00 – 14: 00 обед, 15:30 – 15:45 кофе-брейк

Язык: английский

A course on how to present well – both at formal presentations or over the meeting table. Topics include assertive language, memorable
speech, posture, style etc.
Presentation is a communication process of transmitting the message from the presenter to the audience. This message can vary in length
and complexity. Different presentation aids can be used e.g. flip chart, PowerPoint presentation with the video beamer, whiteboard with
erasable pens, laser pointers, etc. Presentations can be done in different circumstances in a more or less formal way.
In fact, every attendee is in the position to be a presenter at some point. They will, furthermore, be expected to be a professional
presenter. Now we come to common problem for most people. This problem is "Stage Fright" combined with lack of technical skills of
presenting.
Stage fright can be really terrifying to some people. Many people have a fear of the audience, the lights of the stage. They are afraid what
will happen if someone asks them difficult question. This causes nervousness, sweating, accelerated heartbeat, dizziness or even panic
attacks.
On the other hand, presenting skills are a technical aspect. Presentation skills are a broad area. It takes some time to develop this skill, for
some people more, for the others less time, as it depends on talent. Since all of us can be in a situation as presenters, to be in the center of
the audience, it is useful to learn basic skills of presenting.
In this training we shall learn techniques to present with ease and confidence, how to overcome stage fright, and how to even look forward
to doing presentations.

В программе семинара
1. BASICS OF BUSINESS COMMUNICATION
Importance of BC
Cross Cultural Aspects of BC
Different Forms of Communication in Business
Communication Barriers in Business. Overcoming Communication Barriers
The Outline of Business Communication skills

Practice: essay writing
2. Oral communication
The basics of Effective Oral Communication in Business
Essentials of Oral Communication
Delivering a Persuasive Speech
Listening Skills

Practice:
Role-plays Making a strong start
Guiding the conversation
Making strong conclusion
Meeting
Negotiating
Presentation of a company/ business
3. Non-verbal communication

Types of nonverbal communication and body language
Understanding Body Language
1-й модуль
«Ключевые элементы публичных выступлений»
Разминочные выступления участников и знакомство
Причины удачных и неудачных выступлений
Что делать со своим волнением?
Эффективная структура выступления
Понимание и учёт различных типов мотивации слушателей
Использование голоса, зрительного контакта, жестов и телодвижений
2-й модуль
«Взаимодействие с различными типами слушателей в публичных выступлениях»
Распознавание различных слушателей: критики, юмористы, обиженные и проч.
Профессиональная подстройка в работе с разными слушателями
Перевод эмоциональных проявлений слушателей в рациональное русло
3-й модуль
«Убедительное и аргументированное представление тезисов в публичных выступлениях»
4-й модуль
«Установление контакта с аудиторией, привлечение внимания и управление активностью слушателей в публичных
выступлениях»

Формат: Выступления участников, съёмки на видеокамеру, анализ выступлений, просмотр видеороликов известных
ораторов
Note: All our corporate training programs are customized to the clients’ requirements.
Technical Support
The present course is conducted with the use of following equipment: PCs in a computer class, laptop and projector for lectures and group
project presentations, a flipchart and markers.
The course is a combination of theoretical knowledge and practical skills.
It is designed for studying the main concepts and theories in business communication as well as for developing business communication
skills needed in the global market.
On one hand, the participants raise awareness of theories of communication, culture, language and society and their applications in
business interactions. On the other hand, one of the basic objectives of the course is to improve Business English skills and developing
language confidence.
Thus, the course will help the participants to become good communicators and let them get more confidence in coping with communication
problems in modern business environment.
The course focuses on knowledge of basic points of cross-cultural business communication. Strong practical communicating skills are
considered to be the core competencies of a successful business person and an essential part of any university education all over the
world.
! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут
освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.

Результат посещения семинара
Основные плюсы
На занятиях очень много практики в ораторском искусстве.
Тренировка ораторских навыков происходит в реальных условиях – перед аудиторией, которая задаёт неудобные вопросы,
сбивает с толку и провоцирует.
Выступления снимаются на видеокамеру и подробно разбираются все сильные и слабые стороны.
На тренинге участники выполняют полезные задания по использованию зрительного контакта в публичном выступлении,
по развитию выразительной жестикуляции, голосовых характеристик и навыков взаимодействия с аудиторией.
Все участники готовят реальные спичи, используя эффективную структуру, и практикуются в убедительности своих
тезисов.

Для кого предназначен семинар
Курс предназначен для руководителей, менеджеров среднего и высшего звена, а также всех, кто хочет повысить эффективность
своего общения и презентации.

Метод ведения
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах,
мозговой штурм, наглядные материалы. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют,
делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт,
но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

Раздаточные материалы
В стоимость входят раздаточные материалы

Документ по окончанию семинара
Сертификат

Ведущие семинара
Братцева Елена Федоровна
Ведущая семинаров на английском языке. Бизнес-английский.

Прохоров Павел Львович
Практик с 17-летним опытом работы в области логистики, ВЭД.

Портнягина Марита Владимировна - Специализация: Управление, Коммуникации, Business English. Руководитель
Московского представительства Бизнес-школы ITC Group. Ведущая семинаров и тренингов. MBA General. Анализ работы и оценка
эффективности отделов продаж. Написание программ по бизнес-английскому. Дублирование тренингов на английском языке.
Семилетний опыт разработки и проведения обучающих программ по продажам, эффективному руководству и личностному/
профессиональному развитию.
Среди клиентов: Газпром; ПАО «Трубная Металлургическая Компания»; Reiffeseisen, Sberbank, MDM, BNP Pariba, Interprombank,
Rosbank, VTB, VTB Capital; Megafon, Beeline, MTS, Transtelecom; Nestle, Lukoil, Novatek, Uniqom; НРД, ABB, GE, GE Healthcare; Servier,
Bayer Schering, Sanofi Aventis, Sanofi Pasteur, Nikomed, Novartis, Abbott, GSK, Stada, Invar, Evroplast, Splat, Hartmann, CIA International,
Coca-cola, Yandex, Manpowergoup, Hays, Starblazer, Peri NewYorker, Europlast, MOEX, Goznak, L’Etoile, транспортная компания
”Близнецы” и др.
Опыт работы с аудиторией до 116 человек.
Особенности всех тренингов:
Результативная работа на цели и задачи бизнеса Заказчика. Использование в тренингах передовых разработок и технологий,
творческий подход со знанием бизнеса и системы обучения.
 Корпоративное обучение
Данный курс может быть проведен непосредственно для Вашей компании, в корпоративном формате.
 Узнайте подробности

Александра Король
+7 (495) 135-33-75
info@b-seminar.ru

