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23-24 октября 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

Переговоры-это способ, с помощью которого люди урегулировать разногласия. Это процесс, при котором компромисс или
договоренность, избегая аргументов. В любом несогласия лиц по понятным причинам стремимся достичь наилучшего результата
для своей позиции (или, возможно, организации, которые они представляют). Однако принципы справедливости, добиваясь
взаимной выгоды и поддержания отношений являются ключами к успешному результату.
Конкретные формы переговоров используются во многих ситуациях: международных отношений, правовой системы,
правительства, промышленные споры и семейных отношений в качестве примеров. Однако, общие навыки ведения переговоров
могут быть извлечены и применяться в широком спектре деятельности.
Навыки ведения переговоров может принести большую пользу в урегулировании любых разногласий, которые возникают между
вами и другим.

Цель семинара
создать понимание теории коммуникации, культуры, языка и общества;
создать необходимые коммуникативные навыки для успешного делового и профессионального общения;
освоить общие и деловой речи приемы культуры, а также публичных выступлений и навыки делового письма;
развить необходимые навыки в ролевых играх, тематических исследований и моделирования реальных бизнес-ситуаций;
внедрять и развивать основные правила и приемы деловых встреч, переговоров, бизнес-презентаций, деловой переписки;
повысить уверенность в себе, язык общения в бизнес-сфере.

В программе семинара
1. Основы делового общения
Важность до н. э.
Кросс-культурные аспекты до н. э.
Различные формы общения в бизнесе
Барьеры коммуникации в бизнесе. Преодоление Коммуникационных Барьеров
Контур навыки делового общения

Практика: написание эссе
2. Устная коммуникация
Основы эффективной устной коммуникации в бизнесе
Основы устного общения
Доставку убедительной речи
Умение Слушать
3. Письменное общение
Виды письменного делового общения
Основы делового письма
Стиль делового письма
Виды деловых писем

4. Невербальное общение
Типы невербальной коммуникации и языка тела
Понимание Языка Тела
5. Основы делового общения при трудоустройстве
Эффективное Применение Буквы
Основы составления резюме
Собеседования

Результат посещения семинара
Выпускники курса смогут:
чтобы более уверенно общаться в сфере бизнеса и профессионального окружения
успешно участвовать в работе совещаний, переговоров; бизнес-конференций
чтобы пообщаться в деловой сфере с большей уверенностью
успешно работать в кросс-культурной среде
более эффективно использовать вербальные и невербальные коммуникации
общаться эффективнее с коллегами, руководителем, подчиненными и клиентами.
говорить по-английски более точно и плавно
чтобы уверенно использовать профессиональную лексику
использовать письменные навыки английского языка более эффективным способом (в том числе и основных видов деловой
переписки)

Метод ведения
Примечание: все наши программы корпоративного обучения разрабатываются индивидуально под требования клиентов.
В настоящее время курс проводится с использованием следующего оборудования: компьютеры в компьютерный класс, ноутбук и
проектор для проведения лекций и презентаций групповых проектов, флипчарт и маркеры.
Курс представляет собой сочетание теоретических знаний и практических навыков.
Он предназначен для изучения основных концепций и теорий делового общения, а также для развития навыков делового
общения, необходимых на мировом рынке.
С одной стороны, участники повышать осведомленность о теории коммуникации, культуры, языка и общества и их применение в
деловом взаимодействии. С другой стороны, одной из основных задач курса-улучшить навыки делового английского языка и
развитие доверия языка.
Таким образом, курс поможет участникам стать более коммуникабельными и пусть вам больше уверенности в решении проблемы
коммуникации в современной бизнес-среде.
Курс ориентирован на знание основных точек кросс-культурного делового общения. Сильные практические навыки общения
считаются ключевых компетенций успешного делового человека и неотъемлемой частью любого университетского образования
во всем мире.

Раздаточные материалы
В стоимость входят раздаточные материалы.

Документ по окончанию семинара
Сертификат

Ведущие семинара
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

