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Введение
Бизнесобразование – как способ достижения успеха
Экономический ландшафт сегодня коренным образом отличается от того, что был всего
несколько лет назад. Доминирующим моментом, движущей силой экономического развития
становятся организационные изменения. Развитие рыночной экономики и обострение
конкуренции на российских и международных рынках создают ситуацию, в которой
достигать коммерческого успеха могут только компании, обладающие реальными
конкурентными преимуществами.
Важнейшим из них становится уровень профессиональной подготовки высших
руководителей компании. Для этого недостаточно предпринимательского таланта и
практического опыта управления. Необходимы знания современных технологий
управления бизнесом, умения и навыки их применения. Иными словами, необходимо
специальное управленческое образование.
Данная программа ориентирована на организаторов дошкольных учреждений, желающих
получить новые современные знания в области менеджмента и экономики, а также
систематизировать свой богатый практический опыт. Программа рассчитана для
менеджеров высшего и среднего звеньев управления: на генеральных директоров,
директоров и заместителей директоров фирм, владельцев и совладельцев предприятий,
контролирующих работу топ‐менеджеров, на всех, кто реально разрабатывает и принимает
стратегически важные для фирмы решения.

Миссией программы является формирование и развитие стратегического мышления,
стратегического подхода к решению проблем у руководителей высшего и среднего звена в
сфере дошкольного образования, в сфере обретения теоретических знаний.
Цель программы ‐ формирование теоретических знаний практических и аналитических
навыков, необходимых для организации дошкольного образовательного учреждения, а
также для повышения эффективности управления организацией.
Значение программы:
•

Систематизация имеющегося управленческого опыта и профессиональный рост

•

Современные знания, практические инструменты и управленческие навыки.

•

Формирование видения стратегического развития компании

•

Свежий взгляд на вопросы развития образовательного бизнеса

•

Навыки принятия эффективных стратегических решений в условиях риска и
неопределенности

•

Преодоление «одиночества лидера», работа в группе руководителей, которых
волнуют те же вопросы, что и каждого отдельного слушателя

•

Взаимное обогащение от общения с единомышленниками в однородной по своему
составу учебной группе.

