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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Successful Sales PresentationsTM

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕНИНГА: 

Аудитория: сотрудники любого уровня.

Продолжительность: 2-3 дня.

Размер группы: 6-12 человек.

Формат: Чтение, видео модели, видео упражнения, 
обсуждения в группе, отработка навыков в группе.

Проведение: Сертифицированный тренер Advance AG

Хотите сделать вашу следующую презентацию действительно яркой? Такой, чтобы вам аплодировала аудитория, а вы 
почувствовали настоящий драйв от увлеченности слушателей? Для того, чтобы стать уверенным оратором надо научиться 

использовать четкую логику и аргументацию, эффектные приемы, которые приковывают внимание и остаются в памяти. Все 
акценты мастерства презентации - в нашей актуальной программе!

• проводить анализ целей презентации и потребностей ауди-
тории и формировать стартегию поведения на его основе;

• структурировать презентацию по времени и содержанию;

• использовать визуальные средства представления инфор-
мации;

• привлекать и поддерживать внимание аудитории;

• преодолевать негативные реакции;

• контролировать собственные эмоции;

• использовать вербальные и невербальные навыки коммуни-
кации.

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ УЧАСТНИКИ?

Специалист в любой области должен передавать факты, идеи и информацию точно, достоверно и логично. Профессиональный 
уровень проведения презентации требует тщательной подготовки и практики. Столь же важно проводить презентацию ярко и 
убедительно. 

Программа «Эффективное проведение презентаций» дает возможность изучить основы проведения эффективной презентации и 
получить практику, которая позволит убеждать вашу аудиторию и получать поддержку ваших идей и предложений. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Научить представлять новые идеи и концепции, продукты или услуги вашей компании путем про-
ведения убедительной, динамичной презентации, направленной на аудиторию.



СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

*

Профессиональные спикеры умеют передавать факты, идею и информа-
цию точно, достоверно и логично. Они знают, что проведение эффектного 
выступления требует убедительности и чуткой работы с аудиторией, а 
уверенность докладчика - это тщательная подготовка и практика. 

Михаил Рязанцев, ведущий тренер Advance AG

„

Секреты подготовки презентаций
• 5 «грехов презентации»;

• 3 главных «секрета» эффективного спикера;

• цели презентаций или «Зачем нужна ваша презента-
ция?». 

Часть 1: Логика и структура презентации или «Вы уверены, 
что вас запомнили?»

1. Стратегии успешных презентаций:

• 9 шагов создания выступления;

• анализ возможных потребностей и реакций аудитории;

• структура выступления, разные подходы к логике изло-
жения, формирование целостного образа.

2. Планирование эффектного выступления:

• подготовка визуальных материалов;

• использование риторических приемов, метафор.

Практика: Обсуждение в группе. Упражнение. Практика

• по подготовке логичного и интересного содержания

• презентации.

Часть 2: Навыки ведения презентации или “Некоторых нель-
зя слушать, а некоторых нельзя не слушать”.

1. Установление раппорта (формирование доверительных
отношений и взаимопонимания):

• поведенческие микросигналы;

• конгруэнтность и типы подстройки;

• навыки наблюдения и анализа в процессе проведения
выступления;

• вербальный и невербальный раппорт.

2. Навыки ведения выступления:

• голос;

• управление аудиторией;

• контакт глазами;

• положение тела в пространстве и жестикуляция.

Практика: Упражнения на интонирование, темп, умение ра-
ботать с паузами. Мини-выступление на удержание интереса 
аудитории.

3. Работа с возражениями и “сложными вопросами”:

• природа возникновения возражений и сопротивления;

• типология вопросов и возражений, и техники работы с
ними;

• предвосхищение и подготовка к работе с вопросами
аудитории.

Практика: Обсуждение в группе. “Марафон” на преодоле-
ние возражений. Репетиция выступлений. Разбор.
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