Личный бренд
Академия бизнеса EY
Онлайн-тренинг
8 астрон. часов | 10.6 академ. часов

Программа онлайн-тренинга
1 день (2 сессии по 2 часа)

2 день (2 сессии по 2 часа)

Личный бренд: суть и предназначение

Самопрезентация как самый часто
используемый способ транслирования
личного бренда

 Что такое личный бренд?
 Основные мифы о личном бренде:
кому и зачем он нужен
 Модель создания и развития
персонального бренда
Формирование личного бренда
 Личные и профессиональные
ценности
 Экспертиза и бизнес-компетенции
 Какую пользу я приношу своей
аудитории: язык выгод

 Как рассказать о своей личной и
профессиональной
уникальности за 1 минуту.
Модель Elevator Pitch
 Digital brand: новая реальность и
как ею управлять
Практика транслирования личного
бренда
 Отработка навыка
самопрезентации с
использованием elevator pitch.
Индивидуальные выступления и
обратная связь
 Стратегическое планирование
развития личного бренда:
составление карты связей и
влияния (опционально)
 Итоги

Цели обучения
Онлайн-тренинг позволит:
 Понять, что именно выделяет
вас среди других экспертов в
вашей области
 Отработать навык
самопрезентации
 Узнать, с чего начать создание
личного бренда и куда
двигаться для его развития

Что вы получите в результате обучения
 Четкое определение своей
профессиональной и личной
уникальности
 Понимание, как настроить свой
имидж в соответствии с брендом
 Индивидуальную отработку
самопрезентации в стиле Elevator
Pitch
 Готовые рецепты уверенного
транслирования своего бренда

 План формирования личного
Digital Brand
 Карту связей и влияния для
стратегического управления
личным брендом
 Материалы тренинга в
электронном виде
 Профессиональные
рекомендации от тренераэксперта
 Сертификат Академии бизнеса EY

Как проходит обучение
 Выступить с последующим
видеоанализом и индивидуальной
обратной связью от группы и тренера
 Попрактиковаться в безопасной
обстановке и увидеть прогресс в
уверенной трансляции личного
бренда уже на тренинге

 Просматривать материалы тренинга,
участвовать в опросах, проходить
тесты, задавать вопросы тренеру и
решать интересные кейсы
 Проводить время с пользой, при
этом экономя время и ресурсы
 Участвовать из любой точки мира

Тренеры

Для кого этот тренинг

Тренинг проводят бизнес-тренеры
Академии – Корпоративного
Университета EY. Каждый тренер
обладает богатым практическим
опытом, а также сертификациями
MBTI, DISC и др.
Запросить CV тренера и задать вопросы о
тренинге: http://bit.ly/contactEY

 Фриланс эксперты
 Руководители и профессионалы
всех уровней, планирующие
продвигать свою экспертность как
внутри компании, так и на внешний
рынок

Форматы участия
Онлайн формат
Онлайн-тренинг проводится по
расписанию Академии бизнеса
EY.

Корпоративный формат
Программа онлайн-тренинга
может быть адаптирована и
проведена специально для
Вашей компании:
 Предварительный анализ
потребностей в обучении,
 Определение целей и задач
 Гибкий подход к выбору
сроков и времени
проведения тренингов
 Адаптация тренинга с
учетом отраслевой
специфики
 Отчет о результатах
обучения по запросу
клиента
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