2 курс "Настройка Бизнеса"

Теперь, как Вы уже поняли, речь пойдет о бизнесе.
Постараюсь говорить максимально коротко, и по сути.
Второй уровень обучения, или «Бизнес-курс», необходим Вам в 2-х случаях:
1. Вы учредитель бизнеса или руководитель большого подразделения.
2. Вы человек, который хочет безопасно запустить новый бизнес.
Не стану тратить время на описания и сахарные слова о выгодах.
Давайте, сразу расскажу, о чем идет речь.

1. Как провести проект от Идеи до этапа Развития
Организации.
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2. Организационное проектирование. «Что и КАК делаем?».

Начнем с того, что нам всем давно известно такое явление как бизнес-планирование,
хотя далеко не каждый умеет разработать грамотный бизнес-план.
Мне очень жаль, но с оргпроектированием у нас до сих пор практически никто не
дружит.
Что же это за зверь такой, оргпроект?
Если объяснять максимально коротко, получится что бизнес-план отвечает лишь на
вопрос «Что делаем?».
А оргпроект позволяет разобраться еще и с вопросом «КАК делаем?», причем
разобраться максимально подробно.
Представьте себе на минуту, что у вас есть полное руководство по подготовке, запуску,
отладке и развитию Вашего бизнеса! К тому же с датами, показателями экономической
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выгодности и фамилиями исполнителей и ответственных.
Мы научим, как самостоятельно создать такое руководство.
Теперь все внимание на следующее предложение.
Если Вы учредитель уже существующего бизнеса, и если Вы хотите отладить свой
бизнес так, чтобы он самостоятельно развивался, то у нас вы получите инновационные
методы и механизмы для воплощения этой задачи в жизнь.
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