
Future Leaders Academy

Бизнес-курс для подростков от Академии бизнеса EY

Курс Академии бизнеса EY Future Leaders Academy (FLA) для 
подростков 14-16 лет – будущих лидеров, уверенных, 
компетентных, предприимчивых, коммуникабельных и 
перспективных. 

На курсе участники, объединившись в группы, вместе с 
преподавателями превратят свою бизнес-идею в проект и 
презентуют родителям на торжественном гала-вечере. 
Пройдут весь путь от бизнес-идеи к ее реализации и поймут, 
какие факторы стоит принять во внимание.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
для регистрации и получения 

подробной информации

Алия Исабаева

+7 702 737 90 03

Aliya.Issabayeva@kz.ey.com
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Эмоциональный Интеллект
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Модуль поможет лучше понимать свои и чужие эмоции для того, чтобы облегчить 
коммуникацию, принимать взвешенные решения и повысить продуктивность  

Программа:
• Ролевая игра «Карты»

• Природа эмоционального интеллекта

• Тестирование на определение эмоционального интеллекта

• Четыре ключевых навыка эмоционального интеллекта

• Для чего нам даны эмоции? Функции основных эмоций

• Как осознать и управлять своими эмоциями. Принципы и инструменты

• Управление страхом и гневом

• Как корректно сообщать о свои желаниях? Техника «я-послание»

• Понимание эмоций других людей. Техника «эмпатия»

Основы коммуникации
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Модуль поможет оценить важность управления коммуникацией и научиться 
использовать коммуникацию как инструмент достижения целей 

Программа:

• Коммуникативная игра «Color Blind»

• Цели и процесс коммуникации

• Три драмы общения и как их преодолеть

• Техники активного слушания

• Виды вопросов

• Техника тезисного сообщения

• Четыре стиля коммуникации. Как вести коммуникацию на равных

• Виды влияния. Аргументация как вид влияния

• Правила и приемы аргументации

Как создать бизнес мечты? Игровая бизнес-симуляция 
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Модуль поможет понять основы создания бизнеса и важность планирования

Программа:
• Познать основы создания бизнеса 

• Понять, что такое стратегия и с какими рисками можно столкнуться в бизнесе

• Понять важность планирования при реализации бизнес-идеи

• Разобраться в том, что такое риски и как ими управлять 

• Понять, что такое ESG (Environmental, Social, Governance) и ESG-риски и почему это так 
важно сегодня

• Узнать, как построить успешный бизнес 

• Что такое ключевые факторы успеха бизнеса?

• Разобраться, что такое инвестиции в бизнес

• Понять, как оценить объем инвестиций, необходимых для создания бизнеса

• Разобраться, какие факторы стоит принять во внимание 
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Навыки презентации и питчинга
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Модуль поможет научиться презентовать себя и свою работу в течение 
минимального промежутка времени и понять техники и инструменты ведения 
эффективной презентации  

Программа:   

• Работа со стрессом до, во время и после презентации  

• 5 основных приемов борьбы со стрессом

• Обратная связь после презентации

• Подходы к созданию продающих презентаций

• Анализ аудитории

• Цель презентации

• Подходы к использованию программ для презентации 

• Отличие бизнес-презентации от питчинга бизнес-проектов

• Ценные рекомендации для эффективной презентации 

• Дизайн и структура слайдов

• Разбор успешных примеров презентации от крупных компаний и стартапов «единорогов»

Гала-вечер. Презентация финального проекта
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На торжественном гала-вечере участники программы Future Leaders Academy с 
помощью преподавателей смогут презентовать свои бизнес-идеи родителям. 

Программа:

• Торжественная церемония закрытия программы вместе с родителями  

• Презентация бизнес-идей 

• Вручение сертификатов и подарков

Digital-маркетинг и аналитика
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Модуль поможет:
• Разобраться в современных трендах цифровизации

• Интернет 10 лет назад и сегодня

• Интернет будущего: разбор успешных кейсов 

• Изучить основные принципы маркетинга для лучшего понимания потребителя 

• Что такое content marketing?

• Оптимизация поисковых машин (SEO)

• Social media marketing

• Таргетирование

• Научиться создавать эффективный Dashboard маркетинговой аналитики в Power BI

• Первичная обработка данных с 10 000 строк в Power Query

• Визуализация данных в Power View

• Публикация отчета

• Научиться избегать ошибок при создании образа компании

• Public relations
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