
БЫСТРЫЙ
СТАРТ

Тренинговые, консультативные  бизнес-проекты  
проводит с 2004 года. За это время проведено более 
чем 1000 бизнес и личностных тренингов и семинаров. 
Опыт работы с АН лег в основу двух игр для рынка 
недвижимости бизнес-симуляции «Рынок 
недвижимости. Перемены», настольной игры 
«Счастливый риэлтор».
Является автором программы «Я в наставники пойду, 
пусть меня научат». Обучила огромное количество 
новичков, наставников и руководителей, которые по 
сей день успешно трудятся  на рынке недвижимости 
России.
В настоящий момент пишет книгу «Как научить людей 
работать», где обобщает 20летний опыт работы с 
компаниями по построению эффективной  системы 
обучения.

Разработчик и ведущий: 

Елена Филюшина
Директор по развитию, бизнес тренер, 
психолог КГ «Интерактив» 

• Требуемый объем знаний, умений и навыков для продажи услуг в сфере 
недвижимости. 

• Продавать идею сотрудничества по Договору.
    Составят:

• Презентовать УТП продавцу и покупателю.

• План встречи по продаже идеи сотрудничества по договору. 
• Чек лист презентации объекта недвижимости.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАСТНИКИ 

• УТП для покупателя и продавца.

    Осознают:
• Личное влияние на весь процесс работы с покупателем и продавцом.

• Чек лист общения с клиентом по телефону.

• Вопросы к узким специалистам компании: юристу, ипотечному брокеру, 
специалисту по сопрограммам, наставнику и руководителю.

• Назначать встречу с клиентом по телефону.

    Смогут:



БЫСТРЫЙ
СТАРТ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
 
Перед занятием с тренером необходимо посмотреть методические материалы  
Академии Службы Роста!!!

№ Тема занятия с тренером Методические материалы в Академии Службы 
Роста 

1 Постановка целей и декомпозиция. 
Бизнес процесс риелтора от поиска 
до получения оплаты услуг с 
продавцом и покупателем. УТП для 
продавца и покупателя. 

Этапы и цели этапов работы с покупателями и 
продавцами.

Курс 1. Введение в профессию: рынок недвижимости, 
потребности клиентов,  личные цели.

Курс 5. Территориальная специализация

Курс 2. Целеполагание: правильно сформулировать 
цель, расписать декомпозицию своей цели.

2 Телефонные переговоры с 
продавцом «Набор базы объектов 
недвижимости». 

Курс 6.  Поиск клиентов. 
Холодные звонки.

Курс 14. Реклама объекта недвижимости.
Курс 11. Обоснование эксклюзивного договора
Курс 7. Диалоговый тренажер. Работа с возражениями.

3 Телефонные переговоры с 
покупателем. Курс 16. Работа с покупателем. Услуга по подбору.

Курс 17. Соцсети агента по недвижимости
Курс 18. Работа с базой контактов

Курс 15. Работа с покупателем. Подписание договора

4 Личная встреча и продажа идеи 
сотрудничества по Договору. 

Курс 12. Проведение встречи с собственником.

Курс 8. Подготовка к проведению встречи с 
собственником. 
Курс 9. Исследование рынка. Сравнительный анализ 
цен, определение рыночной стоимости

Курс 13. Предпродажная подготовка.

5

+ рекомендации по здоровому 
развитию профессионализма

Презентация объекта 
недвижимости. Курс 10. Презентационная папка агента

Рекомендации для самостоятельного изучения:

Курс 3. Личная эффективность. Тайм-менеджмент. 
Расстановка приоритетов.
Курс 4.Личная эффективность. Управление состоянием
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• Ориентация на результат.

• Проводить презентацию встречи/договора/объекта недвижимости (обозначает выгоду 
от договора, владеет методами убеждения).

•Эмпатийность.

РАЗВИВАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

РАЗВИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

• Выявлять потребности клиента для достижения поставленной цели (активно проводит 
опрос, использует грамотные вопросы, преобладают открытые вопросы, роль ведущего  в 
беседе, умело выявляет потребности, в том числе скрытые).

• Работать с возражениями клиента (распознает возражения, принимает их, приводит 
дополнительные аргументы, поддерживает чувство значимости клиента, умеет разрешать 
конфликтные ситуации).

• Устанавливать  контакт (способен легко сходиться с людьми, устанавливает и 
поддерживает контакт, делает это в дружеской манере, умеет вызывать симпатию).

• Постановка цели и подготовка к звонку, встрече, презентации объекта недвижимости 
(покупатель и продавец).

• Коммуникация.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

• Своевременно и правильно заключать сделку – договориться о встрече, подписать 
договор, договориться о задатке (получает обязательства у клиента).

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И СТОИМОСТЬ

5 встреч с тренером + методические материалы Академии Службы Роста + обсуждение в группе 
WhatsApp.

Групповое обучение навыкам коммуникации с 
клиентом

Индивидуальный коучинг по формированию 
коммуникативных навыков 

На две недели  согласуется план встреч по 
занятиям ( 5 занятий).

Количество участников в группе: 6 человек. 
Участники могут быть из разных городов. Списки 
участников согласуются и оплачиваются заранее.

Оплата одного участника в группе (5 занятий): 
2 000 р.

Рекомендация: новичок оплачивает коучинг 
самостоятельно или частично.

Оплата: 1 час - 1 800 р.

Время и количество встреч согласуется 
индивидуально.

Обязательное условие:  должен быть запрос у 
самого новичка.


