Обзор учебных программ SERVICEMAN Training & Consulting
Направление РОЗНИЦА  СЕМИНАРЫ для руководителей
На кого ещё рассчитана программа
Семинарпрактикум

УПРАВЛЕНИЕ
РОЗНИЧНОЙ
СЕТЬЮ

МЕНЕДЖМЕНТ
МАГАЗИНА

МАРКЕТИНГ
МАГАЗИНА

ТОВАРНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

Время
проведения

Краткое содержание

2 дня
10:00–18:00

Анализ сетевой розницы как стратегии бизнеса: особенности
организационной структуры, централизации управления и
структуры бизнес-процессов сетевой компании; болезни роста и
их профилактика. Объясняет, за счет чего и как получить эффект
масштаба, как внедрять и контролировать стандарты, как связать
цели компании и мотивацию сотрудников

2 дня
10:00–18:00

2 дня
10:00–18:00

2 дня
10:00–18:00

2 дня
10:00–18:00

Целевая
аудитория

Комплекс инструментов управления сотрудниками и процессами
розничного магазина на основе стандартов и регулярного
менеджмента. Позволяет руководителю добиться высокого
качества сервиса и продаж за счет системного подхода к бизнеспроцессам магазина
Практикум по полному циклу маркетинговой работы и методам
повышения продаж в отдельно взятом магазине:
от определения покупательских сегментов и проведения опросов
до разработки локальных маркетинговых акций
и анализа их эффективности

УПРАВЛЯЮЩИЕ И
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
РОЗНИЧНЫХ

РУКОВОДИТЕЛИ И
МЕНЕДЖЕРЫ
РОЗНИЧНЫХ

Менеджеры
магазинов

+

-

-



+

+

+

+







-



+



КОМПАНИЙ

КОММЕРЧЕСКИЕ
ДИРЕКТОРА И
МАРКЕТОЛОГИ
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

КОММЕРЧЕСКИЕ

Инструменты и методы системной работы с товаром,
позволяющие розничной компании оптимизировать систему
закупок, наладить эффективное управление товарным запасом и
выстроить экономически выгодные отношения с поставщиками

РУКОВОДИТЕЛИ

 – программа может быть полезной

Директора
магазинов

КОМПАНИЙ

Ключевые алгоритмы и правила создания эффективного
ассортимента в розничной сети: разработка товарного портфеля,
наполнение товарных матриц и управление ими, анализ
эффективности ассортимента и другие методы повышения
товарооборота прибыли магазинов

+ – целевая аудитория программы

Управляющие
розничными
сетями

ДИРЕКТОРА И
КАТЕГОРИЙНЫЕ
МЕНЕДЖЕРЫ
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

СЛУЖБ ЗАКУПОК И
КАТЕГОРИЙНЫЕ
МЕНЕДЖЕРЫ
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Обзор учебных программ SERVICEMAN Training & Consulting
Направление РОЗНИЦА  СЕМИНАРЫ для руководителей
На кого ещё рассчитана программа
Учебный курс

ШКОЛА
РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

КАК ЗАЖЕЧЬ
ПЕРСОНАЛ

КАК ВОРУЮТ
ПРОДАВЦЫ
И ПОКУПАТЕЛИ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
МАГАЗИНА

Время
проведения

Краткое содержание

9 дней
10:00–18:00

Комплексная 3-сессионная программа подготовки и повышения
квалификации руководителей и менеджеров розничной
торговли. Системно и последовательно разбираются ключевые
вопросы управления персоналом, взаимодействия с
покупателями, работы с товаром и организации процессов в
розничном магазине

2 дня
10:00–18:00

Комплекс практических инструментов нематериальной
мотивации сотрудников в рознице и сфере обслуживания,
проверенных практикой мировых и отечественных компаний и
позволяющих повысить лояльность, вовлеченность и отдачу
сотрудников как на уровне компании, так и для отдельного
магазина

2 дня
10:00–18:00

1 день
10:00–18:00

Целевая
аудитория

Семинар комплексно и подробно освещает вопросы
пресечения, предотвращения и профилактики воровства в
магазине – от правил и процедур, обеспечивающих
безопасность на всех уровнях и подразделениях розничной
сети, до анализа способов совершения хищений и практических
способов борьбы с ними
Практические инструменты повышения рентабельности в
розничной специфике: работа с бюджетом, маркетингом,
сотрудниками и оптимизацией бизнес-процессов компании –
в формате практикума с калькулятором в руках. Включает
методы экспресс-оценки «плавучести» вашей компании или
магазина с учетом внешней и внутренней ситуации

+ – целевая аудитория программы

 – программа может быть полезной

РУКОВОДИТЕЛИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Управляющие
розничными
сетями

Директора
магазинов

Менеджеры
магазинов



+

+

+

+



+

+



+



-

РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛИ И
HR-МЕНЕДЖЕРЫ
КОМПАНИЙ СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛИ И
СОТРУДНИКИ СЛУЖБ
БЕЗОПАСНОСТИ
РОЗНИЧНЫХ
КОМПАНИЙ

УПРАВЛЯЮЩИЕ И
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
РОЗНИЧНЫХ
КОМПАНИЙ
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Обзор учебных программ SERVICEMAN Training & Consulting
Направление РОЗНИЦА  СЕМИНАРЫ для руководителей
На кого ещё рассчитана программа
Целевая
аудитория

Семинарпрактикум

Время
проведения

ПОДБОР
СОТРУДНИКОВ
В МАГАЗИН

1 день
10:00–18:30

Методы и инструменты подбора сотрудников в рознице,
позволяющие без лишних затрат находить, отбирать и
удерживать лучших кандидатов, а также вовлечь
руководителей магазинов в конкуренцию за сотрудников

1 день
10:00–18:30

Основные правила и методы организации локальных
мероприятий по привлечению покупателей в магазин: от сбора
информации и поиска возможностей по повышению продаж до
контроля проведения акций

МЕНЕДЖЕРЫ И

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Подробный анализ процесса взаимодействия с покупателем в
ходе розничной продажи, помогающий создать и внедрить в
практику работы магазинов результативную технологию
(стандарт) ведения продаж и обслуживания

КОММЕРЧЕСКИЕ
ДИРЕКТОРА И HR-

ТЕХНОЛОГИИ
РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАЖ

СТАНДАРТЫ
РОЗНИЧНОГО
МАГАЗИНА

1 день
10:00–18:30

1 день
10:00–18:30

Краткое содержание

HR-МЕНЕДЖЕРЫ
РОЗНИЧНЫХ
КОМПАНИЙ

Программа для розничных компаний, посвященная разработке
и внедрению системы стандартов – четких, понятных,
выполнимых и эффективных, позволяющих повысить
привлекательность магазинов сети и добиться высокой
лояльности покупателей

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТДЕЛОВ

Управляющие
розничными
сетями

Директора
магазинов

Менеджеры
магазинов

+



-



+





+

+

+





МАРКЕТИНГА

РУКОВОДИТЕЛИ
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛИ И
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
РОЗНИЧНЫХ
КОМПАНИЙ

 Семинары для руководителей и менеджеров проводятся в открытом и в корпоративном форматах
 Размер учебной группы – от 6 до 20 человек

+ – целевая аудитория программы

 – программа может быть полезной
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Обзор учебных программ SERVICEMAN Training & Consulting
Направление РОЗНИЦА  ТРЕНИНГИ для руководителей
Целевая аудитория тренинга
Тренинг

РАЗВИТИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
НАВЫКОВ

УПРАВЛЕНИЕ
НАСТАВНИЧЕСТВОМ В
МАГАЗИНЕ

КЛЮЧИ К
РУКОВОДСТВУ
СОТРУДНИКАМИ

Время
проведения

2 дня
10:00–18:00

2 дня
10:00–18:00

1 день
10:00–18:30

Содержание программы

Управляющие
розничными
сетями

Приемы и навыки решения основных управленческих
задач розничного руководителя – постановка задач,
управление временем, контроль и коррекция работы
подчиненных, наставничество и развитие –
отрабатываются в ходе серии практических заданий,
кейсов и упражнений

Технологии и навыки проведения обучения в формате
«один на один», позволяющие директору, менеджерам
магазина и сотрудникам-наставникам в разумные сроки
обеспечить качественную подготовку новичков и развитие
для более опытных сотрудников

Эффективный метод управления людьми, основанный на
применении индивидуального подхода к сотрудникам с
различным уровнем профессиональной квалификации и
разным отношением к выполняемой работе

Директора
магазинов

Менеджеры
магазинов

Другие
участники

РУКОВОДИТЕЛИ И



+

+

МЕНЕДЖЕРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СЛУЖБ И ОТДЕЛОВ
РОЗНИЧНОЙ
КОМПАНИИ

ВНУТРЕННИЕ



+

+

ТРЕНЕРЫ И
НАСТАВНИКИ,
МЕНЕДЖЕРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СЛУЖБ И ОТДЕЛОВ

+

+



РУКОВОДИТЕЛИ И
МЕНЕДЖЕРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СЛУЖБ И ОТДЕЛОВ

 Тренинговые программы для руководителей и менеджеров проводятся в открытом и в корпоративном форматах
 Размер учебной группы – от 8 до 16 человек

+ – целевая аудитория программы

 – программа может быть полезной
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Обзор учебных программ SERVICEMAN Training & Consulting
Направление РОЗНИЦА  ТРЕНИНГИ для сотрудников
Целевая аудитория тренинга
Тренинг

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ
В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭКСТРА-КЛАССА

КОМАНДА ПЕРВОЙ
ЛИНИИ

Время
проведения

Содержание программы

2 дня
10:00–18:00

Проработка ключевых приемов эффективной продажи
товаров в торговом зале магазина – от техник установления
контакта до методов стимулирования принятия решения о
покупке – на примерах участников тренинга и с учетом
специфики формата сети

Директора и
менеджеры
магазинов

2 дня
10:00–18:00

Анализ составляющих действительно впечатляющего
сервиса, «примеряемого» участниками на свою практику;
включает методы консультирования и оказания влияния на
покупателей, отрабатываемые на примерах типичных
рабочих ситуаций

1 день
10:00–18:30

Серия упражнений и командных задач для выработки у
группы линейных сотрудников разных должностей навыков
совместной командной работы, включая освоение ряда
техник эффективной коммуникации с коллегами и
покупателями



Продавцы и
консультанты

+

Кассиры и
сотрудники
служб сервиса

-

Другие
участники

СПЕЦИАЛИСТЫ
HR-СЛУЖБ
РОЗНИЧНЫХ
КОМПАНИЙ






+

+
+

ВСЕ СОТРУДНИКИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В
ОБСЛУЖИВАНИИ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

ВСЕ СОТРУДНИКИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В
ОБСЛУЖИВАНИИ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

 Все тренинговые программы для линейных сотрудников проводятся только в корпоративном формате, размер учебной группы – от 8 до 16 человек
 Обучение проводят:

АНДРЕЙ НИЧИПОРЕНКО

ЕКАТЕРИНА КАЗАРИНОВА

АНАТОЛИЙ МИРОШНИЧЕНКО

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ

АВТОР И ВЕДУЩИЙ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
КОНСУЛЬТАНТ ПО РОЗНИЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

РАЗРАБОТЧИК И ВЕДУЩИЙ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
КОНСУЛЬТАНТ ПО HR-ТЕХНОЛОГИЯМ

Опыт разработки и проведения
учебных программ для розницы
более 15 лет

Опыт управления в ритейле – 20 лет,
преподавания специализированных
розничных дисциплин – 7 лет

Опыт разработки и проведения
обучения в рознице и сфере
обслуживания более 13 лет

+ – целевая аудитория программы

 – программа может быть полезной

подробнее на www.s-man.ru / admin@s-man.ru

стр. 5 из 5

