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кем тебе хочется быть.  
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         Бизнес-Школа TIME – современный, постоянно развивающийся 
комплекс уникальных авторских программ, направленных на 
подготовку эффективных руководителей, отработку навыков 
принятия своевременных управленческих решений, передачу методик 
выведения разнообразных форм бизнеса в фазу процветания. 

consultingtime.ru 

О ШКОЛЕ 

         В нашей Бизнес-Школе подготовлены и апробированы 
обучающие программы по ключевым направлениям бизнеса:  
 

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 

 ЛОГИСТИКА  

 МАРКЕТИНГ  

 ФИНАНСЫ  

 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
         В рамках программы помощи развитию малого и среднего 
бизнеса мы реализуем программу повышения квалификации 
управленческих кадров.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ  
ОПЫТ 

ДОСТУПНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО 

УДОБНЫЙ ГРАФИК 
ОБУЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ФОРМАТЫ ЗАНЯТИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД 

ПОСТСОПРОВОЖДЕНИЕ 



        Обучение в нашей Бизнес-Школе помогает структурировать 
ранее приобретенный деловой опыт, вырабатывать навыки 
системного подхода к решению реальных бизнес-задач, 
способствует профессиональному и карьерному росту. 
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О ВАЖНОМ 

         Уже с первых дней обучения в Школе наши слушатели могут использовать полученные 
знания и навыки на практике, получая при необходимости экспертные консультации.  

        Наши эксперты научат самостоятельно и эффективно решать 
проблемы, грамотно ставить перед собой цели и определять 
задачи для их достижения.  
 
        Наши ученики получают самые современные знания и навыки 
в области бизнеса и управления, высокое качество сервиса во 
время обучения, индивидуальный подход.  
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ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС 

 Руководителей и собственников 
компаний 

 
 Менеджеров функциональных 

подразделений компаний 
 
 Предпринимателей со стажем работы          

в бизнесе 2-3 года  
 
 Молодых специалистов, стремящихся 

приобрести управленческую 
квалификацию 

Наши программы наиболее эффективны для: 
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СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ 

 интерактивные семинары с использованием 
мультимедийных технологий 
 

 решение бизнес-кейсов на основе видеоматериалов 
 

 деловые игры 
 

 интерактивные практикумы 
 

 авторские теоретические материалы 
 

 онлайн семинары 
 

 тестовые испытания и контрольные работы 
 

 общение в деловом сообществе 
 

 индивидуальные консультации экспертов 

Процесс обучения включает в себя: 
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СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ 

        Занятия проходят в виде:  
 

• интерактивных семинаров  

• индивидуальных и групповых тренингов  

• презентаций 

• деловых игр и практикумов  

• онлайн конференций   

• лекций  

 
         Особое внимание уделено рассмотрению бизнес-
кейсов и решению реальных задач, основанных на 
практическом опыте экспертов и участников обучения. 

Формат проведения занятий: 
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СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ВЫБОР МЕСТА  
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:  
В СРЕДНЕМ 200 ЧАСОВ 

        Выпускники, завершившие обучение в 
нашей Бизнес-Школе, получают СЕРТИФИКАТ 
соответствующий тематике, выбранной ими 
к изучению. 

         Предоставлена дополнительная 
возможность проверки качества полученных 
знаний и навыков через защиту 
полноценного бизнес-проекта или 
построение схемы реорганизации реально 
существующего бизнес-процесса. 
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

        Наша Бизнес-Школа предлагает реальные, основанные на 
практическом опыте знания и умения. Дает уникальные технологии 
управления успешным бизнесом, создает специальные кейсы, 
развивающие практические навыки. Мы предлагаем весь спектр 
образовательных услуг за доступную и адекватную цену. 

         Более того, в нашей Школе существует программа лояльности для 
постоянных клиентов, участвуя в которой вы сможете получить 
существенную скидку на обучение и согласовать поэтапную оплату. 
 
         Подробную информацию о программе лояльности Вы можете 
получить на сайте нашей компании consultingtime.ru или по телефону   

8 988 008 1002 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

80 000 руб. 
ЗА ВЕСЬ КУРС ОБУЧЕНИЯ! 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Программа состоит из 6 тематических модулей. На каждый из модулей отводится в среднем 32 
часа в месяц. Актуальные расписание и формат занятий по каждому из модулей так же 
доступны в разделе «Календарь мероприятий» на нашем   сайте consultingtime.ru  

НОМЕР  
БЛОКА 

НАИМЕНОВАНИЕ  
БЛОКА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
БЛОКА 

ДАТА  
ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМАТ  
ЗАНЯТИЯ 

Вводное 
занятие 

Открытие компании: юридические 
аспекты 

1 ДЕНЬ 
7 ЧАСОВ 

06.11.2015 БИЗНЕС-КЕЙС 

Блок 1 Личные компетенции руководителя 4 ДНЯ 
32 ЧАСА 

19.11-20.11.15 
27.11-28.11.15 

ТРЕНИНГ 
ЧИЛЛ АУТ 

Блок 2 Искусство управления 4 ДНЯ 
32 ЧАСА 

04.12-05.12.15 
18.12-19.12.15 

ТРЕНИНГ 
БИЗНЕС-КЕЙС 

Блок 3 Операционный и стратегический 
маркетинг 

4 ДНЯ 
32 ЧАСА 

15.01-16.01.16 
29.01-30.01.16 

ЧИЛЛ-АУТ 
ТРЕНИНГ 

ВЕБИНАР Правовое регулирование бизнеса 2 ЧАСА 19.01.2016 ВЕБИНАР 

Блок 4 Финансы 4 ДНЯ 
32 ЧАСА 

05.02-06.02.16  
12.02-13.02.16 

ТРЕНИНГ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ - ИНТЕНСИВ 

ВЕБИНАР Стратегия развития 2 ЧАСА 29.02.16 ВЕБИНАР 

Блок 5 Управление персоналом 4 ДНЯ 
32 ЧАСА 

11.03.-12.03.16 
25.03-27.03.16 

КРУГЛЫЙ СТОЛ - ИНТЕНСИВ 
БИЗНЕС-УИКЕНД 

Блок 6 Управление продажами 4 ДНЯ 
32 ЧАСА 

01.04-02.04.16 
15.04-16.04.16 

ТРЕНИНГ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ВЫПУСКНОЙ 17.04.16 Вручение дипломов, фуршет 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Блок 1. Личные компетенции руководителя 

 Критерии определения профессиональных компетенций 

 Оценка личной эффективности руководителя в разрезе каждой из компетенций 

 Виды стиля управления, формирование личного стиля 

 Взаимодействие с сотрудниками, практика делегирования полномочий 

 Стратегия и тактика ведения переговоров 

 Методы работы с манипуляцией 

 Управление стрессом 

 Тайм-менеджмент 



Блок 2. Искусство управления 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 Виды организационных структур и формы управления ими 

 Стратегия. Тактика. Процессы. Точки контроля. 

 Определение бизнес процессов 

 Автоматизация бизнес-процессов 

 Функционал операционного менеджмента. Система и инструменты управления 

 Описание, регламентация, внедрение, оптимизация бизнес процессов 

 Проектное управление бизнесом 

 Типы проектов, технология управления проектами 

 Цель проектного управления бизнесом 
 

 Построение структуры управления проектом: организаторы, исполнители, 
бизнес-процессы, документооборот, контроль, мониторинг исполнения, 
управление рисками 



 Стратегический маркетинг в управлении бизнесом 

 Стратегия построения эффективного маркетинга 

 Анализ рынка, сегментация в рамках существующего бизнеса 

 Анализ конкурентной среды 

 Изучение целевой аудитории 

 Разработка маркетинговых проектов, оценка плановой результативности 

 Внедрение маркетинговых проектов 

 Практика отработки существующих рыночных ниш и создание новых 

 Операционный маркетинг: инструменты управления бизнесом 

 Инструменты операционного маркетинга 

 Управление продажами (определение источника роста) 

 Управление доходностью бизнеса 

 Оценка эффективности маркетинговых мероприятий и отдачи инвестиций 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Блок 3. Операционный и стратегический маркетинг 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Блок 4. Финансы 

 Виды отчетности на предприятии: финансовая, бухгалтерская, управленческая 
 

 Определение ключевых показателей по каждому виду отчетности и способы их 
использования как точек контроля в оценке результативности деятельности 
компании 
 

 Построение системы контроля затрат, ценового моделирования, планирования,  
бюджетирования, оценки эффективности деятельности предприятия (доходность, 
прибыльность) 
 

 Разработка и внедрение оценки эффективности использования оборотных и 
внеоборотных активов компании, заемных средств, инвестиционных проектов и т.д. 
 

 Выбор источников финансирования бизнеса. Оценка эффективности использования 
оборотного капитала. 
 

 Анализ и структура дебиторской и кредиторской задолженности. Система работы и 
способы управления активами и пассивами предприятия. 
 

 Виды организационной структуры предприятия. Выбор оптимальной структуры. 
 

 Налоговая политика предприятия. Способы оптимизации налогообложения 
 

 Бухгалтерский аутсорсинг 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Блок 5. Управление персоналом 

 Построение эффективной системы управления кадрами предприятия 

 Определение кадровой структуры предприятия исходя из задач бизнеса 

 Карты должности, как инструмент эффективного подбора персонала 

 Подбор персонала: технологии, ресурсы 

 Программы адаптации сотрудников 

 Построение системы мотивации. Целевое управление. KPI- карты. 

 Оценка и развитие персонала.  

 Обучение персонала. 
 

 Выстраивание внутренних коммуникаций сотрудников в разрезе 
реализации бизнес-процессов 

 Кадровый документооборот 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Блок 6. Управление продажами 

 Определение стратегии продаж 
 

 Разработка и построение сбытовой структуры 
 

 Разработка и внедрение торговой политики компании: территориальная 
политика, политика ценообразования, система скидок, политика 
поддержания лояльности клиентов и т.д. 
 

 Рассмотрение типичных ошибок в построении сбытовой структуры 
 

 Определение целевой аудитории и каналов сбыта 
 

 Технологии управления продажами: сходства и отличия в разрезе каналов 
сбыта 
 

 Компетенции торгового персонала 
 

 Работа с договорной базой: типовые виды договоров, нюансы сетевого 
ритейла, важные моменты при составлении и подписании договоров. 
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КОНТАКТЫ 

ОБУЧЕНИЕ В НАШЕЙ ШКОЛЕ – ВЫБОР,  
ВЛИЯЮЩИЙ НА БУДУЩЕЕ! 

        Зайдите на наш сайт или свяжитесь с нами для получения подробной 
информации о: 
 

 Расписании занятий 

 Программе обучения 

 Скидках на обучение 

 Бонусах при единовременной предварительной оплате курса 

Web            consultingtime.ru 

Е-mail         mail@consultingtime.ru 

Skype          consultingtime 

Телефон     8 988 008 1002 



consultingtime.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ИНТЕРЕС,  
ПРОЯВЛЕННЫЙ К НАШЕЙ ШКОЛЕ! 

Единственный момент, когда ты 
можешь что-то изменить, это сейчас, 
и это «сейчас» течёт сквозь пальцы 
со скоростью мысли. 

© Eckhart Tolle 


