
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» 
(АНО «ММКС») 

 
634003, г. Томск, ул. Бакунина,17-а                                                    Руководителю учреждения 

Тел./факс: (83822) 65-21-08  

Тел.: (83822) 65-18-64, 65-16-13 

e-mail: mmks-seminar@mail.ru 
http://mmks-tomsk.com 

 

АНО «Международный менеджмент, качество,  сертификация» приглашает принять 

участие в семинаре: 

«Ставим и достигаем свои цели» 
 

Цель курса: 
Ознакомление с основами постановки целей и их реализации. 

 Целевая аудитория: 

Руководители среднего звена, руководители проектов, менеджеры по 

качеству, внутренние аудиторы, специалисты, планирующие выстроить 

карьеру в рамках организации 
Программа курса 

 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1 Мечты, цели задачи. В чем разница? Чем большее время мы 

заняты? 

Основные этапы воплощения целей 

Постановка целей по методу SMART 

Примеры постановки правильных краткосрочных и долгосрочных 

целей 

Достижимые или грандиозные цели ставить перед собой? 

2 

2 Управление по целям. BSС. Эффективная постановка задач. 

Планирование и управление ресурсами.  

1 

3 Делегирование. Оценка результативности. 1 

4  Ключевые показатели эффективности KPI. 

 Правила выбора показателей эффективности. 

Модель логических уровней (пирамида Дилтса) – модель для 

нашей работы и личной жизни, разобранных по полочкам. 

Очистка личных целей от чужого и социального наслоения. 

Приходим к своим истинным целям. 

Инструменты достижения целей 

 

3 

5 Практические упражнения 

Постановка и формулировка целей 

Формулировка критериев исполнения цели 

Препятствия к реализации цели 

 

1 

6 Итого 8 

 
По окончании курса участники получат  

http://mmks-tomsk.com/


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» 
(АНО «ММКС») 

По окончании курса участники получат широкий спектр инструментов для постановки и 

достижения целей. Участники получат понимание применимости формулировки цели к ее 

реализации. 

  Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры,  

практикумы, упражнения. 

 Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты 

международного и российского уровней по Системам менеджмента, имеющие 

большой  практический опыт по проведению сертификации, обучения и консультаций. 

 Продолжительность обучения: 1 день 

 График проведения: с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и двумя кофе-брейками. 

 Место проведения: г. Томск, ул. Бакунина, 17а. 

 По итогам обучения выдается Сертификат. 

 Стоимость участия одного человека в семинаре 3 500 рублей.  

В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы. 

 

Предусмотрена гибкая система скидок*: 

 

Наши реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация  

«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  

634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 

ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   

ОКПО 73747907 ОКВЭД 80.30.3  80.22.22  80.42 

ОГРН 1057000099804 

В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск 

БИК 045004850 

ИНН 5404154492 

КПП 540401001 

Расчетный счет № 40703810709540000003 

Кор. счет: 30101810100000000850 

Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64 

E-mail: mmks-tomsk@mail.ru 

Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно перед оплатой 

стоимость необходимо уточнить у менеджера. 

 

 
 
  
Директор АНО «ММКС»              А.В. Петиченко 
 
 
 
 
 
 

№ Категории Скидки 

1 Два участника от одной компании  2% 

2 Три и более участника от одной компании  3% 

3 Наши постоянные клиенты  2% 

4 Бонус за приведенного с собой коллегу из другой организации  2% 


