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ПостПрезидентская Программа 

ПостПрезидентская программа создана 
на базе Президентской Программы 
подготовки управленческих кадров 
народного хозяйства РФ.

Целью программы является повышение 
практических навыков и компетенций среди 
специалистов, работающих в малом бизнесе, 
планирующих открыть собственный бизнес, а 
также сотрудников корпораций. 

Организатор – консалтинговая компания 
MBA-consulting совместно с ИЭУиП СФУ.   
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Что это?
Экспресс программы обучения и 

повышения квалификации в практически 
ориентированных областях бизнеса 
(менеджмент, маркетинг, логистика, финансы). 
Каждый курс рассчитан на 9-20 часов, занятия 
проходят в вечернее время, 2-4 раза в неделю, 
что существенно повышает восприятие и 
усвоение материала. 

Результатом обучения являются

сформированные навыки и компетенции, 
необходимые в условиях постоянных изменений 
и ограниченных ресурсов.
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Для кого это?

Образовательные программы 
предназначены для специалистов, 
менеджеров и владельцев малого 
бизнеса, стремящихся повысить свою 
квалификацию, получить недостающие 
знания, навыки и компетенции.

Отдельный блок программ предназначен 
для крупных компаний, заинтересованных в 
обучении персонала.
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Основные направления программ:

Академия владельцев бизнеса;

Бизнес-планирование;

Управление проектами;

Управление финансами;

Бухгалтерия на предприятии;

Маркетинг, реклама и PR;

Организация продаж.



Особенности наших программ
Качественные системные знания,               
адаптированные к современности

Найти информацию сейчас  не проблема. 
Проблема - найти качественную информацию, 
которая действительно работает.

Сплав системных академических знаний, 
понимания реальных требований бизнеса и  и 
современной подачи материала позволяет 
нашим спикерам за короткое время дать 
основы по каждому из направлений. 

Наши слушатели не тратят время зря, но 
и не упускают ничего важного.
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Среда, которая стимулирует учиться

Послушать и все записать - это хорошо. 
Но еще лучше попробовать самому, 
отработать и закрепить навык – это основной 
принцип нашей работы.

В ходе программ разбираются живые 
примеры из практики, в том числе реальные 
ситуации слушателей. Обсуждения в группах 
позволяют проанализировать задачу с разных 
сторон, выбрав наиболее эффективное 
решение.



Особенности наших программ

Наставничество 

Бизнес-тренеры бывают разные. Мы 
адаптируем накопленные знания под нужды 
конкретных слушателей. 

Практический опыт работы в качестве 
бизнес-консультантов позволяет нашим 
спикерам делиться только проверенными и 
эффективными инструментами.

Кроме того, каждый наш слушатель

получает индивидуальную обратную связь.
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Образовательные гарантии

Чтобы подтвердить уровень усвоения 
материала по нашим программам, практически 
в каждом курсе предусмотрен итоговый кейс, в 
котором слушателям предлагают 
продемонстрировать полученные знания. 

После этого выдается сертификат 
установленного образца.
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Преподаватели модулей

Преподаватели программ и тренингов - это бизнес-

практики, ведущие консультанты г. Красноярска, лекторы 
и преподаватели СФУ, в том числе участвующие в 
Президентской программе подготовки управленческих 
кадров.

Наши  бизнес-тренеры имеют более чем 20 летний 
опыт работы с бизнесом, консультируют как частные так и 
государственные предприятия, малый бизнес,  
привлекаются в качестве спикеров для проведения 
семинаров Региональным Центром Поддержки 
Предпринимательства и другими структурами. 



Отзывы о курсах

«Спасибо Вам за профессионализм и невероятный объем 
знаний». 

Черкашин Антон



Отзывы о курсах

«Появились новые инструменты для осуществления 
проектов и расстановки приоритетов в решении 
задач».

Сазонова Наталья 



Отзывы о курсах

«Многие глобальные задачи обычно имеют очень простое решение. 

Оно рождается в процессе общения с коллегами и людьми, близкими 

по духу. Рождение некоторых идей так же происходит незаметно в 

процессе общения и обучения. Огромное спасибо за раскрытие 

скрытых возможностей».                         

Сиренко Светлана
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Наши модули и экспресс-курсы

дают системные знания о предмете;

 закрепляют знания с помощью практических 
упражнений;

 включают в себя разные уровни подачи 
материала;

 подробно разбирают заявленную тему;

 созданы практиками для реальной работы в 
условиях нашего экономического 
пространства.
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