Приглашаем на семинар в Санкт-Петербурге

2 - 13 июня 2014 года

MBA PRACTICE. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
Курс разработан для руководителей и ключевых лиц компаний и организаций. Продолжительность курса - 12 дней.
Многолетний опыт ЦНТИ Прогресс в обучении руководителей стал основой для данного курса.
В нем объединены:
лучшие эксперты: каждый из вопросов раскрывает эксперт-практик в своей области;
актуальные вопросы управления: блоки из самых успешных программ;
инновационные методики, анализ изменений под влиянием внешних факторов.
Программа включает систему тематических блоков, направленных на повышение управленческой эффективности,
обобщение имеющихся знаний и приобретение новых навыков.

Программа курса
1. Стратегический и операционный менеджмент.
2. Организационное развитие и управление изменениями.
3. Персонал как объект управления.
4. Личная эффективность руководителя.
5. Управление финансовыми ресурсами.
6. Правовое обеспечение деятельности руководителя.
7. Рынок и внешняя среда.
8. Безопасность предприятия
Ключевые характеристики программы:
создание среды для общения профессионалов – возможность обсудить проблемные вопросы с другими руководителями и экспертами;
стратегические и ситуативные подходы к управлению;
систематизация управленческого опыта участников обучения, ориентация на успешную практику российских
и зарубежных предприятий.
В рамках сквозных практикумов Вы:
проанализируете процессы и ресурсы предприятия;
выработаете стратегическое видение будущего Вашей компании;
определите направления развития и перспективные задачи;
выявите основные рычаги воздействия на процессы и персонал;
подробно изучите методы анализа внешней и внутренней среды организации, правовые и финансовые аспекты
деятельности предприятия; приобретете навыки принятия эффективных стратегических решений в кризисных
ситуациях, в условиях риска и неопределенности.
Обращаем Ваше внимание, что для подготовки к курсу Вам заранее будут направлены учебные материалы.

По окончании курса слушателям выдается
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 72 часа.

Запись на семинар: 8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный),
8 (812) 331 88 88

Код семинара: 24573
www.cntiprogress.ru

ЦНТИ «Прогресс» - крупнейший в России центр профессионального обучения и информационной поддержки для руководителей и специалистов.
Основное направление деятельности компании - создание и проведение информационных, научно-практических семинаров,
курсов повышения квалификации, конференций, мастер-классов, а также организация стажировки за рубежом.
Ежемесячно ЦНТИ «Прогресс» проводит более 200 открытых, корпоративных и зарубежных семинаров, которые отличают
актуальность, практическая направленность и широкий диапазон тем.
Собственный учебный комплекс ЦНТИ «Прогресс» удобно расположен в историческом центре Санкт-Петербурга. Аудитории,
конференц-залы и компьютерные классы оснащены современным оборудованием. Компания создает комфортные условия
для обучения и пребывания слушателей в Санкт-Петербурге. Приглашаем Вас на семинары ЦНТИ «Прогресс»!

Стоимость участия:

Записаться на семинар:

65 490 рублей, в т.ч. НДС 18% - 9 990 руб.
Для участников семинара:
обучение по программе с выдачей Удостоверения;

на сайте www.cntiprogress.ru
по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный)
8 (812) 331-88-88
по электронной почте client@cntiprogress.ru
При записи укажите код семинара - 24573.

комплект информационно-справочных материалов;
особая культурная программа;

Забронировать гостиницу:

VIP-питание и обслуживание.

по телефону (812) 323-92-26
по электронной почте hotel@cntiprogress.ru
Стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость семинара.

По окончании семинара участникам выдается
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа) (лицензия № 0327 от
25.01.2013).

Место проведения семинара:
Учебный комплекс ЦНТИ «Прогресс»
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний проспект,
д. 36/40 (50 метров от станции метро
«Василеостровская»).

Начало занятий 2 июня в 10

00

Платежные реквизиты:
ООО «ЦНТИ «Прогресс»
ИНН 7801406460 КПП 780101001
Филиал «Санкт-Петербургская дирекция
ОАО «УРАЛСИБ» г. Санкт-Петербург
Р/сч 40702810622070000655
К/сч 30101810800000000706
БИК 044030706
В платежном поручении укажите код – 24573.

Слушатели, прибывшие на семинар,
должны иметь при себе:
копию платежного поручения;
полные реквизиты Вашей организации,
включая юридический адрес.

Запись на семинар: 8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный),
8 (812) 331 88 88

Код семинара: 24573
www.cntiprogress.ru

