
                                  АННОТАЦИЯ 
Программа профессиональной переподготовки 
«МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ 

КЛИЕНТАМИ – КАМ (KEY ACCOUNT MANAGER)» 
 

Данный курс позволит вам освоить престижную 
и востребованную профессию 

менеджера по работе с ключевыми клиентами.  
 
Актуальность. Менеджер по работе с ключевыми клиентами, или, как представителей 

данной профессии называют в бизнес-среде, «чемпион продаж», – это важнейшая фигура в 
деятельности любой фирмы. Именно он приносит компании самую большую прибыль, заключает 
важные договоры, налаживает партнерские отношения с самыми перспективными покупателями.  
Key Account Manager — менеджер, работа которого заключается в налаживании контактов с 
главными клиентами организации. Главное преимущество данной профессии — КАМ может 
высоко подняться по карьерной лестнице, чему поспособствуют его умение располагать к себе 
людей и личное обаяние.  

Программа предназначена для руководителей отделов продаж, менеджеров по продажам, 
работающих с vip-клиентами. 

 
Модули программы: 

Основы менеджмента и маркетинга 

Деловое общение 
Конфликтология 

• Внутрифирменные правила работы с конфликтами; 
• Технологии снижения негативного эмоционального фона; 
• Противодействие манипуляции и статусно–ролевому прессингу; 
• Правила и техника работы с критикой vip-клиента. 
• Работа с возражениями; 
• Разрешение сомнений. 

Управление процессом Продаж - формирование эффективной клиентской базы 
• Управление впечатлением (формирование профессионального имиджа); 
• Создание атмосферы доверия, доброжелательности и защищенности для VIP –клиента; 
• Управление диалогом; 
• Эффективное убеждение; 
• Прямое внушение; 
• Работа с чувствами и образами; 
• Использование "слабостей" клиента; 
• Стимулирование к принятию необходимого решения. 

Работа с ключевыми клиентами: 
• Методы выявления ключевых клиентов. 
• Тонкости составления плана работы и развития партнерских отношений. 
• Особенности составления карты ключевого клиента. 
• Правила ведения переговоров. 
• Главные проблемы, которые мешают компании продуктивно работать с ключевыми 

клиентами. 
• "Трудные" клиенты и конфликтные ситуации. 

 
Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Срок обучения: 3,5  месяца (320 часов). Периодичность обучения определяется при 

формировании групп обучающихся, по желанию слушателей. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
В результате обучения Вы получаете диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 


