ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ШКОЛЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Предпринимательству нет альтернативы!

Желание хорошо жить свойственно каждому человеку. И одним из основных критериев
этого в современном мире является финансовая независимость.
К сожалению, понимание этого приходит слишком поздно и приводит в состояние замешательства.
Основой жизни в странах с рыночной экономикой является предпринимательство. Там
предпринимательство это образ жизни, который осваивается еще в семье детьми, начиная с
шести-семилетнего возраста. На сегодняшний день в России отсутствует культура, связанная
с предпринимательством. Большинство из нас не знает, чем отличается друг от друга бизнесмен, предприниматель, капиталист, владелец предприятия. Это жизненно важная информация отсутствует в программах обучения в школе, в ВУЗ’е и на дополнительных курсах. Кроме того, зачастую
производится подмена понятий, когда под предпринимательством понимают открытие собственного предприятия.
Именно поэтому наша школа пытается восполнить этот культурный и образовательный пробел, и обучение у
нас начинается с осознания того факта, что если вы хотите финансовой состоятельности и независимости,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ!
Носителем этих знаний могут быть только действующие предприниматели, которые  и это наш принцип 
преподают в нашей школе. Кроме этого принципа, мы считаем необходимым организовать непрерывный цикл
самообучения слушателей по индивидуально составленным программам, в зависимости от исходного уровня слушателя.
Использование современного арсенала методов обучения позволяет нам применять передовые методики, как то:










применение современных методов психологии и социологии;
доступность обучения;
постепенность обучения;
обучение на примерах;
увязка программ обучения с личной проблематикой слушателей;
использование современных форм информационной поддержки учебного процесса;
широкое использование льгот при оплате обучения;
возможность заочного обучения.

Несмотря на то, что для успешного обучения в нашей школе вполне достаточно аттестата средней школы и знания русского языка, тем не менее курс рассчитан на людей с высшим образованием. А так как проект нашей
школы осуществляется совместно с профсоюзами, то у нас имеется целый ряд льгот для действующих военных, а
также ушедших в запас. Кроме того, ряд курсов был уже опробован на увольняемых в запас военнослужащих и
показал свою эффективность.
Модульный принцип обучения предполагает индивидуальный набор обучающих курсов, выбираемых самим слушателем, в зависимости от состояния его подготовленности. Мы рекомендуем включать в программу курсы
из раздела продвинутых только после того, как прослушан достаточный объем базовых модулей (не менее
40 часов).
Все занятия проводятся в вечернее время в помещениях шаговой доступности от станции метро. Используется гибкая система скидок. Состав курсов, время
обучения и способы оплаты обсуждаются с начальником курсов – Нагурским Сергеем Борисовичем (тел.:
8-929-680-41-20, почта: sbn007@mail.ru).
Рекомендации по набору курсов можно получить в
рамках телефонного разговора с руководителем школы
Рощиным Анатолием Михайловичем, желательно после просмотра видео анонса
http://www.youtube.com/watch?v=LVCmyB-hEOo,

по тел.: 8-929-602-49-89.

