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Бизнес-обучение                                                                                                

«Гений финансов» 

 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников пройти бизнес-обучение по 

программе «Гений финансов». 

Давно доказано, что главная ценность любой компании заключается 

не в деньгах и технологиях, а в людях. Квалифицированные сотрудники не 

только обеспечивают стабильность и эффективность работы, но и 

многократно повышают стоимость компании. 

«Гений финансов» - это увлекательный образовательный процесс, 

инновационный подход которого выражается в игровой форме его 

проведения. Обучение ориентировано исключительно на практику и 

современные реалии экономики. 

Данный проект реализуется Могилевским отделением БелТПП 

совместно с компанией ООО «Свиг-Консалтинг» и ориентирован на 

руководителей и специалистов, задействованных в управлении компанией и 

ее структурными подразделениями. 

 Курс состоит из первого вводного и пяти базовых занятий.  

Продолжительность одного занятия составляет 6-8 часов в группе от 6 до 8 

человек. Стоимость корпоративного курса составляет 1560 рублей. Обучение 

проводится на территории Вашей компании по удобному для вас графику. 

Вы также можете направить одного или несколько своих сотрудников 

пройти обучение на базе нашего предприятия. Стоимость курса для 1 

слушателя составит 250 рублей.  

Дополнительную информацию можно получить на нашем сайте 

www.mogilevcci.by, по тел. 77 80 33, +375 29 6840306 Алексеева Татьяна 

Генриховна. 

Ждем Ваши заявки и надеемся на долгосрочное сотрудничество.  

Мы работаем на Ваш успех! 

 

С уважением, 

Генеральный директор           Г.Л.Черный 
 
 
 
 
 
 

http://www.mogilevcci.by/


 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕНИЙ ФИНАНСОВ» 

 

Вводный тренинг позволяет в неформальной увлекательной 

обстановке  увидеть как интересен мир финансов и бизнеса, расширить 

границы представления, что такое финансы и познакомиться с секретами 

управления ими, показывает какие есть возможности и направления для 

получения и роста доходов. Каждый получит руководство к действию. 

 

Первое занятие развивает коммуникативные навыки и 

предпринимательские способности, раскрывает отношение к деньгам и 

позволяет увидеть и использовать возможности для увеличения доходов. 

 

На втором занятии развивается умение построения партнерских 

отношений и работы в команде, что позволяет выходить на более высокие 

результаты. 

 

Третье занятие позволяет не только развить предпринимательские 

способности, но и выработать стратегию построения бизнеса, дающую 

увеличение прибыли компании, а также научиться находить выходы из 

сложившихся сложных ситуаций. 

 

На четвертом занятии, используя предыдущий опыт, каждый 

приобретет навыки сохранения и преумножения денежных средств, и 

создания активов, умение составления финансового плана на ближайшее 

время и перспективу, что способствует как росту прибыли  предприятий, 

так и доходов каждого. 

 

Пятое занятие даст возможность определить свои сильные стороны, 

на которые можно опереться для достижения результата, и сформировать 

правильное инвестиционное мышление, позволяющее Вам создать те 

капиталы, о которых Вы мечтаете. 

 
 


