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АНОНС УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И КУРСОВ 

БИЗНЕС-ШКОЛЫ «ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА» 

 

 

Программа 
тренер программы 

Темы 
основные вопросы программы по дням 

Длительность 
формат обучения 

«Управление 
персоналом. Как 
построить отдел 
персонала?» 

HR_lab. 
Коннова П.В. 
Автор курса 
Генеральный директор  
«Бизнес-Консалт», 
Директор «Лаборатории 
Успешного Бизнеса», 
бизнес-тренер 

Тема №1  
Формирование политики в области управления персоналом. 
Основные понятия и термины, бизнес-процессы Human 
Resources, как система. 
Определение потребностей в персонале 
профилирование должностей 
Кадровый документооборот 
Нормирование труда, хронометраж 
Описание вакансии - составление профессиограммы 
Поиск и отбор персонала 
Отбор, проведение собеседований (методы и подходы в проведении 
собеседований) 
Оценка невербальных проявлений персонала, основы физиогномики 
Системы  мотивации персонала, основные подходы 
Адаптация персонала 
Методы оценки персонала (кейсы, проективные методы, тесты,  ролевые игры, 
ассессмент-центры, комплексная  оценка, аттестация) 
Системы обучения  и развития персонала, корпоративные институты 
Понятие корпоративной культуры 

10.00 – 18.00 
4 200 руб. 
тренинг 

Тема №2  
Поиск и подбор персонала, проведение собеседований, принятие 
решений по кандидатам Построение системы адаптации в 
компании 
Понятие компетенции 
Профессиограммы 
Профили должности 
Методы поиска ( выбор СМИ, прямой поиск, работа с кадровым резервом) 
Подготовка и проведение собеседований 
Оценка кандидатов, критерии принятия решения 
Концепция адаптации, принципы оценки работника на испытательном сроке 

10.00 – 18.00 
4 200 руб. 
тренинг 

Тема №3 
Построение системы эффективной системы мотивации в 
компании. Система целевого управления (KPI, 
SMART,STANDART), основные принципы системы грейдов 
система грейдов. Методы нематериальной мотивации, принципы 
построения системы мотивации на основе развития 
корпоративной культуры. Элементы корпоративной культуры. 
Основные  понятия системы целевого управления 
Принципы работы системы-основные группы целевых показателей  
Постановка целей по технике SMART 
Принципы применения грейдов 
Понятие дополнительного мотивационного пакета 
Нематериальные мотивы 

10.00 – 18.00 
4 200 руб. 
тренинг 

Тема №4 
Построение системы комплексной оценки, аттестации, системы обучения как 
взаимосвязанный процесс.  
Организация системы обучения в компании. 
Построение корпоративных институтов как системы обучения и формирования 
кадрового резерва.  
Методика организации ассессмент-центров. 

10.00 – 18.00 
4 200 руб. 
тренинг 

ИТОГО по программе «Управление персоналом. Как построить 
отдел персонала?» 

16 800 руб. 

«Управление Функции и роль руководителя в компании - слагаемые авторитета (Лидерский и 8 400 руб. 
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персоналом для 
руководителей» 

HR_lab.  
Коннова П.В. 
Автор курса 
Генеральный директор  
«Бизнес-Консалт», 
Директор «Лаборатории 
Успешного Бизнеса», 
бизнес-тренер 

менеджерский подход) 
Управление персоналом на основе системы сбалансированных показателей. 
-KPI (Управление ключевыми показателями эффективности) 
-STANDART (Управление стандартизацией процессов)  
-SMART (техника постановки задач)  
-MBO (Общий показатель результативности MBO) 
Организация планирования. Time-management (Матрица управления временем 
(Матрица Эйзенхауэра), График Ганта, хронометраж, пожиратели времени, 
структура распределения рабочего времени, 10 золотых правил тайм-
менеджмента)  
Эффективные коммуникации, как процесс передачи информации.  
Уровни готовности подчиненных. Формы и принципы отдачи распоряжений, 
делегирование полномочий. 
Критика и коррекция действий подчиненных. 
Правила и методы проведения планерок (фокус-групп, проектных групп, 
мозговых штурмов) 
Мотивация персонала (основные мотивационные факторы, стабилизаторы и 
мотиваторы). Принципы построения многоуровневой системы мотивации. 
Методы нематериального поощрения, система карьерного роста и 
продвижения, грейдирование и т.д. 

ИТОГО по программе «Управление персоналом для 
руководителей» 

16 часов 
8 400 руб. 

«Финансы: стратегия и 
тактика» 

Finance_lab.  
Ерофеева Е.В. 
Автор курса 
Генеральный директор  

«Экаунт» 

бизнес-тренер 

Тема №1. Разработка финансовой стратегии  
Этапы разработки, период действия,  
Формирование целей, детализация финансовых показателей, контроль 
реализации.  
Вопросы, которые следует выяснить у собственника  
Ключевые, стратегические показатели  
Нормативное урегулирование финансовой деятельности  
Источники информации  
Клиентский скоринг, как инструмент финансовой политики  
Утверждение функций ФЭС  

10.00 -18.00 
4 200 руб. 
тренинг 

Тема №2. Эффективное управление денежными средствами 
Структурирование денежных потоков (классификация, приоритетность 
платежей)  
Постановка основных процессов  
Планирование поступлений  
Формирование платежного календаря, графика платежей  
Функции участников процесса  
Организация РКЦ в холдинговых структурах  
Регламентация платежей 
Унификация данных  
Как избежать кассовых разрывов  
Контроль кредиторской задолженности  

10.00 – 18.00 
4 200 руб. 
тренинг 

Тема №3. Учет финансовой информации 
Виды учетных систем  
Отличия финансового, бухгалтерского и управленческого учета.  
Способы ведения учета  
Разработка положения об учете финансовой информации  
Принципы учета финансовой информации. Учетная политика  
Порядок ведения учета финансовой информации  
Как избежать ошибок при формировании управленческой отчетности  
Особенности управленческого учета в сетевом бизнесе  
Управленческая отчетность по капитальным вложениям  
Примеры форм управленческой отчетности  

10.00 – 18.00 
8часов 
4 200 руб. 
тренинг 

Тема №4. Бюджетирование. Как управлять затратами?  
Выбор оптимального бюджета  
Как составить скользящий бюджет (суть скользящего планирования)  
Бюджетирование в торговых компаниях  
IT-бюджет,  IT-затраты, как ими управлять  
Как сократить затраты  
Оценка затрат на реорганизацию бизнеса  
Риск-менеджмент, внутренний контроль, внутренний аудит - три кита 
финансовой стабильности  
Система внутреннего контроля (СВК)  
Ключевые вопросы постановки СВ, пять компонентов СВК, СВК - посредник 
между владельцем и компанией  

10.00 – 18.00 
4 200 руб. 
тренинг 

ИТОГО по программе «Финансы: стратегия и тактика» 32 часа 
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16 800 руб. 

«Формирование 
индивидуального 
стиля» 
Style_lab. 
Синельникова Инга 
Автор курса 

Стилист,  бизнес-тренер 

Тема №1 
Формирование основных понятий и 
терминов в визуальной стилистике. 
Исторические стили одежды. Основные 
стилевые направления во внешнем виде. 
Микро-стили и их характеристика. 

 

10.00 – 18.00 
8 часов 
3 400 руб. 
тренинг 

Тема №2 
Основные элементы стиля: линия, форма. 
Психология восприятия линий и форм. 
Фигура человека. Коррекция фигуры 
человека с помощью одежды.  

 

10.00 – 18.00 
8часов 
3 400 руб. 
тренинг 

Тема №3 
 Основные элементы стиля: цвет, контрастность. Характеристики цвета.      
Физиология восприятия цвета. Природная палитра человека. Цвет в одежде.  
Визуальный эффект тональности. Коррекция фигуры человека.  

10.00 – 18.00 
8 часов 
3 400 руб. 
тренинг 

Тема №4 
Оптимальный гардероб.  
Составление базового, повседневного и сезонного гардероба. Основные 
правила составления гардероба. 

10.00 – 18.00 
8 часов 
3 400 руб. 
тренинг 

Тема №5 
 Понятие имиджа. Корпоративный имидж. Деловой этикет. Современный   
дресс-код для мужчин и женщин: деловой, повседневный, вечерний.  

10.00 – 18.00 
8 часов 
3 400 руб. 
тренинг 

ИТОГО по программе «Формирование индивидуального стиля» 40 часов 
17 000 руб. 

 

«Эффективный 
маркетинг» 
Marketing_lab. 
Гинзбург Ксения 
Автор курса 
бизнес-тренер 

Тема №1 Маркетинг и Исследования  
Маркетинг: европейский подход 
Цели и задачи маркетинга 
Инструменты маркетинга 
Цели и задачи исследований 
Методики исследований 
Инновационный подход к проведению исследований 
Мониторинг конкурентов: новый взгляд 
Позиционирование: как превратить продукт в бренд 
Практикум: создание бренда 

10.00 – 18.00 
8 часов 
4 200 руб. 
тренинг 

Тема №2  
Маркетинговая Стратегия 
Принцип формирования стратегии 
Основные инструменты 
Оценка эффективности 
Практикум: формирование стратегии продвижения для инновационного 
продукта 

10.00 – 18.00 
8 часов 
4 200 руб. 
тренинг 

Тема №3 Реклама  
Цели и задачи рекламы 
Рекламные технологии и инструменты 
Интернет-продвижение 
Принципы формирования бюджета для продвижения продукта  

10.00 – 18.00 
8 часов 

4 200 руб. 
тренинг 

Тема №4 Внутрикорпоративный маркетинг, программы 
лояльности, CRM 
Что такое CRM 
Программы мотивации: инновационный подход 
Контроль эффективности и выполнения плана 
Практикум: разработка программы мотивации для организации 
Общий обзор программ лояльности 
Принцип CRM программ 
B2B CRM 
Практикум: как заставить CRM работать на Вас? 

10.00 – 18.00 
8 часов 
4 200 руб. 
тренинг 

ИТОГО по программе «Эффективный маркетинг» 32 часа 
16 800 руб. 
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«Управление 
розничными 
продажами» 
Sales_lab.Retail 
Пономарев Максим 
Автор курса 
бизнес-тренер 

Тема №1 Техника продаж для продавцов-консультантов розничного 
магазина (начальный уровень) 
Базовые аспекты технологии продаж  
Определение продажи 
Различные стили продажи в зависимости от позиции продавца и учета 
интересов клиента 
Этапы продажи. Цели каждого из этапов. Критерии достижения целей 
Установление контакта 
Техники установления контакта 
Правило первого впечатления (факторы, определяющие первое впечатление) 
Отработка навыков приветствия клиентов при входе в салон 
Визуальный контакт, улыбка, поза и жесты, приветствие, пауза 
Навыки наблюдения за клиентом и формирование предположения о его 
потребностях 
Определение момента подхода к клиенту 
Наработка фраз завязывания разговора с различными клиентами 
Техники присоединения 
Практическое закрепление полученных знаний 
Выяснение потребностей  

Знакомство с видами потребностей клиента 
Способы и методы сбора информации: типы вопросов и техники «активного 
слушания» 
Отработка участниками техник задавания вопросов 
Отработка техник активного слушания и подстройки к клиенту 
Отработка навыков подтверждения потребности с использованием техники 
«резюмирования» 
Предложение товара 
Правила выбора товара 
Модель презентации «Свойства-Выгоды» 
Особенности предоставления информации о скидках 
Отработка навыков презентации товара и перевода свойств и характеристик 
товара в пользу для клиента 
Работа с возражениями 
Техника работы с возражениями клиентов с использованием техники 
«частичное согласие» 
Способ «связывания» при столкновении с агрессией 
Восприятие претензии 
Правило «качелей» 
Установка продавца 
Эмоциональная саморегуляция 
Управление конфликтом 
Практическое закрепление полученных знаний 
Дополнительная продажа 
Способы предложения дополнительных товаров и услуг: наводящие и 
альтернативные вопросы 
Завершение сделки. Формирование у клиента положительного образа 
организации 
Уровень готовности клиента 
Помощь в принятии решения 
Формирование долгосрочных отношений 
Формирование положительного образа организации 

10.00 – 18.00 
16 часов 
 6 000 руб. 
Двухдневный 
тренинг 

Тема №2 Управленческие навыки для руководителя розницы 
Алгоритм управления  
Этапы алгоритма управления 
Основные управленческие функции руководителя 
Анализ ситуации 
Алгоритм анализа ситуации 
Основные ошибки при анализе ситуации 
Постановка цели 
Категории целей 
Правило SMART 
Планирование 
Матрица приоритетов (матрица Эйзенхауера) 
Диаграмма Ганта 
«Пожиратели» времени 
Основные типы исполнителей 
Основные стили управления 
Проведение совещаний 

10.00 – 18.00 
16 часов 
6 000 руб. 
Двухдневный 
тренинг 
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Делегирование задач 
 
Мотивация 
Способы изложения 
Стратегии убеждения 
Управление общением 
Техники влияния 
Исходящие звонки 
Внутренняя и внешняя мотивация 
Пирамида потребностей Маслоу 
Формы обратной связи 
Контроль 
Виды контроля 
Самоконтроль 
Техника Выговор-Похвала 

Тема №3 Техника продаж (продвинутый уровень) 
Качественный сервис 
Понятие Сервиса 
Составляющие сервиса 
Действия продавца, влияющие на восприятие сервиса 
Три состояния клиента после покупки 
Конгруэнтность продавца 
Типология покупателей 
Типы покупателей 
Виды позиций при общении 
Речевая составляющая при разных позициях 
Техники активного слушания 
Техника опроса СПИН 
Торговая презентация как элемент продвижения товара 
Эмоции и логика при презентации 
Жесты как компонент эффективной презентации 
Точки воздействия при презентации 
Этапы презентации 
Находки опытных продавцов для проведения презентаций 
Парадоксальные техники работы с возражениями покупателей 
Находки опытных продавцов для работы с возражениями 
Установки и устойчивые стереотипы покупателей 
Типы мышлений (экстраверт-интроверт, оптимист-пессимист, конкретный-
абстрактный, соглашатель-несоглашатель) 
Клиентская база 
Продажи по телефону 
Правила продаж при исходящем звонке 
Правила продаж при входящем звонке 

10.00 – 18.00 
16 часов 
 6 000 руб. 
Двухдневный 
тренинг 

 Тема №4 Ведение переговоров 
Система переговоров 
Алгоритм переговоров. 
Техника «Аргументация – контраргументация». 
Установление контакта 
Правило «90 сек». 
Правило «четырех плюсов». 
Этапы формирования впечатления. 
Техники эффективных коммуникаций 
Позитивный настрой. 
Активное слушание. 
Техники парафраз. 
Техники присоединения. 
Невербальный компонент коммуникации 
Влияние мимики и жестов. 
Конгруэнтность. 
Развитие навыка убеждения 
Способы изложения. 
Стратегии убеждения. 
Управление общением. 
Техники влияния 
Преодоление возражений 
Техники преодоления возражений. 
Способ «связывания» при столкновении с агрессией. 
Анализ переговоров 
Алгоритм анализа переговоров 

10.00 – 18.00 
16 часов 
 6 000 руб. 
Двухдневный 
тренинг 



 

 
 

 

Пензенский Региональный Ресурсный Центр Президентской 
Программы подготовки управленческих кадров 
г. Пенза, ул. Бакунина, 25 
тел. (8412) 55-20-07 
tea2005@inbox.ru 

 
ООО «Бизнес-Консалт» 
г.Пенза, ул. Карла Маркса, 5а, офис 24 
тел. (8412) 56-50-27 
training@bc-center.ru 

b c - c e n t e r . r u / S B L  

 Итого по программе «Управление розничными 
продажами» 

 

 

«Управление 
дистрибуцией» 
Sales_lab. FMCG 
Шкуропат Илья 
Автор курса 
бизнес-тренер 

Тема №1 Структура визита 
7 этапов: 
Подготовка: 
Постановка целей по схеме SMART 
Матрица приоритетности целей 
Вступление 
Осмотр: 
Внешний  
Внутренний 
Презентация: 
Продажа предложения 
Анализ потребностей (СОН) 
Сигнал готовности о покупке 
Преодоление возражений (прививка от возражений) 
Техники завершений (3 типа) 
Мерчендайзинг 
Завершение 
Анализ визита 

10.00 – 18.00 
16 часов 
 6 000 руб. 
Двухдневный 
тренинг 

 

Тема №2 Навыки руководителя отдела продаж 
Роль руководителя 
Ключевые области результатов 
Стандарты работы 
Постановка целей 
Управление временем 
Делегирование 
Мотивация 
Коммуникация 
Стили управления 
Ситуационное лидерство 
Контроль 
Управление неэффективной деятельностью 
Построение команды 
Доверие в команде 
Люди в команде 
Развитие сотрудников 
Обратная связь 
Совещания 
Полевое обучение и контроль 

10.00 – 18.00 
16 часов 
6 000 руб. 
Двухдневный 
тренинг 

 

Тема №3 Полевое обучение и контроль 
Анализ необходимости обучения. 
Система полевого обучения 
Алгоритм полевого обучения 
Модуль планирования и отчетности 
Этапы полевого обучения 
Стандарты полевого обучения 
Полевой Аудит (цели) 
Процесс аудита (методика проведения) 
Обсуждение аудита (методика проведения) 
Руководство по проведению Полевого аудита 

10.00 – 18.00 
8 часов 
3 000 руб. 
тренинг 

Тема №4 Навыки эффективного общения 
Построение отношений 
Источники информации 
Как избежать ошибок в общении 
Техники интерактивного слушания 
Первое впечатление 
Знакомство 
Общение по телефону 
Выход из конфликтных ситуаций 
Типы клиентов и методы общения с ними 

10.00 – 18.00 
3 000 руб. 
8 часов 
тренинг 

Тема №5 Основы переговоров 
Когда вступать в переговоры 
Стратегии переговоров 
Основные подходы  
Когда вступать в переговоры 
Ключевые позиции 

10.00 – 18.00 
3 000 руб. 
8 часов 
тренинг 
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ЛАОС 
4 стратегии переговоров 
Переменные переговоров 
Формула торга 
4 принципа переговоров 
Аудит переговоров 

Тема №6 
Маркетинговая смесь 
4 Р маркетинга 
Продукт (Что такое «марка») 
Место сбыта (дистрибуция, исследование рынка, цена OOS) 
Цена (структура, ценообразование, сегментация) 
Продвижение (стратегии, роль ТП, возможности коммуникации, цикловое 
планирование) 

Исследование розницы (сенсус) и сегментация  
Преимущества сегментации 
Варианты сегментации 
Профиль потребителя 
Коммуникационный потенциал 
Исследование розницы 
Сканирование территории 
Создание базы данных 
Составление маршрутов 

Ориентация на клиента 
Изменение бизнес среды 
Мотивационные факторы 
Построение категории 

Понимание потребителя 
Поведение потребителя (покупателя) 
Импульсная покупка 
Построение категории 
Мерчендайзинг 

10.00-18.00 
6 000 руб. 
16 часов 
Двухдневный 
тренинг 

 

ИТОГО по программе «Управление дистрибуцией» 72  часа 
27 000 руб. 

 


