
Практический курс для начинающих и 
действующих предпринимателей 
 

Место проведения: «Точка кипения», Ельцин-Центр, 5й этаж 

Время проведения: 1 раз в 1 месяц.   

Продолжительность: 2,5 часа   

 
 



• Гаврин Денис – к.ю.н. директор института права и 
предпринимательства УРГЮУ, доцент 

• Брежнев Вадим – эксперт в системных продажах и 
управлении, основатель Брежнев Консалтинг 

• Кушникова Анна - руководитель направления по работе с 
клиентами МСБ 

 

Эксперты и спикеры в каждой из сфер предпринимательства 

 

Модераторы: 



Тема и целевая аудитория 

Модули курса: 

1. Юридические основы 
предпринимательства. 

2. Эффективная команда, 
работающий маркетинг, 
высокие продажи 

3. Понятные финансы  

Целевая аудитория: 

Предприниматели 

Стартапперы 

HR 

Руководители 

НКО 

Студенты 

Соискатели 



Ключевые задачи проекта: 

1. Построение эффективных связей и 
формирование крепкого бизнес-сообщества в 
Екатеринбурге и Свердловской области.  

 
2. Развитие навыков начинающих и 
действующих предпринимателей для 
снижения количества ликвидаций в 
бизнесе. 

3. Поддержка предприятий сегментов 
микро, малого и среднего бизнеса в 
решении ежедневных бизнес – задач. 



Модуль 1 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ:  

НАЙТИ И ЗАДЕРЖАТЬ 

 

 



Бизнес- консультант, эксперт по построению 
системных продаж. 
Основатель компании 
БРЕЖНЕВ КОНСАЛТИНГ 
www.vadimbrezhnev.ru 

 Вадим Брежнев 

Управленческий 

консалтинг 

Подбор персонала 

Создание 

эффективных 

Команд продаж 

 Экспертиза 

Консалтинг в продажах 

и маркетинге 

КТО Я? 



Мой опыт20 
лет 

МОЙ ОПЫТ 20 лет управления 

ПОЧЕМУ Я? 



Мой опыт КЛИЕНТЫ МОИ КЛИЕНТЫ 



Подпишись 
Instagram | Facebook 

vadim_brezhnev 

Vadim Brezhnev 

sofpp 



Модуль 1 ориентирован на решение актуальных проблем: 

1. Как подобрать эффективного сотрудника? 

 

2. Что делать для того, чтобы сотрудники были вовлечены в 

работу и их главной мотивацией кроме заработной платы были 

общекомандные интересы: успешность компании, ее рост и 

развитие, лояльность к продукту, руководству, коллегам? 

ПЛАН 

 1. Подбор персонала 

- эффективные способы подбора персонала 

- деловая игра «Собеседование с кандидатом» для 
участников 

2. Вовлеченность сотрудников. Кейс от Жигальцовой 
Ольги, управляющего партнера ГК «ЦБО & CBO 
BUSINESS SCHOOL» 

 



Проблемы  в поиске и подборе 

1. Нет нормальных кандидатов 

2. Запрос кандидатов по ЗП выше 
уровня вашего предложения 

3. Озвученные кандидатом 
компетенции и опыт не 
соответствуют реальным 

4. Высокие временные затраты 

      на поиск и подбор 

 



Где искать кандидатов? 

1. Сайты hh.ru, superjob, avito, zarplata.ru  

2. Компании, которые предоставляют доступ к резюме  

3. Кадровые агенства  

4. Сайты фриланс: work-zilla.com, fl.ru и т.д. 

5. Вузы  

6. Соцсети: vk.com, instagram.com, facebook.com  

7. Выставки, конференции и др. мероприятия  

8. Рекомендации от сотрудников  

9. Хантинг 

10.Собственные ресурсы: база кандидатов, сайт, видео 

 



Пункт 10. 

Наши актуальные вакансии   

 
• Менеджер по продажам 

• Территориальный менеджер по 
развитию дистрибуции 

• Проектный менеджер 

• Руководитель отдела персонала 



Как ищем мы 

•  Личные связи, 

•  База кандидатов, 

•  Корпоративный сайт 

•  Рассылка в 

      мессенджерах 

 



Обязательно для качественной системы подбора: 
  

1. Профиль должности. 

     Портрет идеального кандидата. 

1. Чек-лист для проверки кандидата 
Вашему профилю должности.  

2. Проверка профессиональных 
навыков и личностных качеств. 

3. Описание вакансии.  

 

Как искать кандидатов? 



Профиль кандидата 

1        Должностные обязанности 
          то, что нужно будет делать кандидату в вашей компании. 

 
 
 
Обязательные требования  

2         минимальные требования к сотруднику 
           максимальные требования 

 
 
 
 



Профиль кандидата 
 

 
       Личностные качества 

3           навыки, знания и поведенческие стили, которые должны  
             быть присущи кандидату,. 

 
Профессиональные навыки 

4            навыки и знания, требуемые для выполнения тех обязанностей,  
              которые мы поручаем сотруднику 

- рамки заработной платы 
- график и режим работы 
- условия в офисе 
- с кем нужно будет взаимодействовать 
- перед кем работник будет отчитываться 
- кто будет находиться у него в подчинении 
 
 



Описание вакансии 



Как ищем мы? 

7 ступеней подбора: 
1. Первичный поиск кандидатов по профилю Компании 

2. Первое интервью: проверка соответствия кандидата критериям Компании 

3. Второе интервью. Проверка опыта и достижений, успешных результатов 
работы 

4. Третье интервью. Структурированное интервью по компетенциям 

5. Задание для финалистов: создание презентации на основании бизнес - кейса 

6. Финальное собеседование на основе  презентации кандидатов 

7. Сбор рекомендаций по финалисту с предыдущих мест работы от его клиентов  

 



Деловая игра «Собеседование с кандидатом» 



- зал разбивается на 3 команды 

- из каждой команды выделяется по 1 кандидату 

 

Оценочная комиссия : Гаврин Денис, Кушникова Анна, Брежнев Вадим 

 

Каждая команда делится на группы: 

Группа 1. Создает профиль кандидата 

Группа 2. Готовит описание вакансии 

Группа 3. Готовит план проведения  интервью с кандидатом 

Командам задание: закрыть вакансию правильно оценив требуемые навыки 

кандидата, необходимый опыт, ключевые компетенции 

МЕХАНИКА ИГРЫ 

 



Деловая игра «Собеседование с кандидатом» 

Подводим итоги. 



_________________ 

Ведущая 

Ольга Жигальцова 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ: 
мода ?   
необходимость?  или…? 

https://cbo.ru/program/safonova-nesokryshimii-biznes-live


Есть вопросы в продажах, управлении и поборе 
персонала – напишите нам! 

 
vadim_brezhnev 

Vadim Brezhnev 

www.vadimbrezhnev.ru 

vadim.brezhnev@brezhnev-consult.ru 


