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

634003, г. Томск, ул. Бакунина,17-а
Тел./факс: (83822) 65-21-08
Тел.: (83822) 65-18-64, 65-16-13
e-mail: mmks-seminar@mail.ru

Руководителю учреждения

http://mmks-tomsk.com

АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация» приглашает принять
участие в семинаре:
«Импульс к развитию: выйди из застоя»

Целевая аудитория:
- Руководители и владельцы предприятий малого и среднего бизнеса;
- Учредители.
Программа курса
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование темы
Оценка текущего положения. Сильные и слабые стороны бизнеса.
Ключевые факторы успеха бизнеса.
Диагностика фазы развития бизнеса.
Исследование ограничений:
 оценка внешних факторов влияния;
 перестаньте делать то, что не работает.
Что такое проект?
 успех проекта;
 оценка рисков проекта.
Классификация источников потерь и бессмысленных затрат.
Анализ конкурентов, бенчмаркинг.
Определение возможных путей развития.
Горизонтальная и вертикальная интеграция.
Сопряженная и полная диверсификация.
 оценка готовности к развитию
Семь секретов быстрого роста
Установление партнерства. Успешные альянсы
Разработка индивидуальных планов ускорения развития бизнеса

По окончании курса участники получат: оценку существующих проблем,
новые идеи в бизнесе, план шагов по развитию бизнеса.
Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры,
упражнения.
Обучение проводят: высококвалифицированные консультанты международного
и российского уровней, имеющие большой практический опыт управления и
публичных выступлений, собственник и руководитель успешной консалтинговой
компании.
Продолжительность обучения: 1 день.

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

График проведения: с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и двумя кофебрейками.
Место проведения: г. Томск, ул. Бакунина, 17а.
По итогам обучения выдается Сертификат.
Стоимость участия одного человека в семинаре 3 000 рублей.
В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы.
Предусмотрена гибкая система скидок*:
№
1
2
3
4

Категории
Два участника от одной компании
Три и более участника от одной компании
Наши постоянные клиенты
Бонус за приведенного с собой коллегу из другой организации

Скидки
2%
3%
2%
2%

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
Банк «Левобережный» (ПАО) , 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

