Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Город Можга»!

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса Удмуртской
Республики Центр поддержки предпринимательства Удмуртской Республики
при поддержке Министерства экономики Удмуртской Республики
организует образовательные мероприятия в муниципальных районах.
с 07 по 18 ноября 2016 г. в 310 кабинете Администрации
муниципального образования «Город Можга» пройдет образовательная
программа для руководителей малых и средних предприятий и
индивидуальных предпринимателей «Основы эффективного развития
бизнеса».
За 2 недели обучения, участники мероприятия смогут узнать не только
современные подходы в маркетинге, инвестициях, методах активных продаж,
оптимизации бизнеса, но и получить реальные практические навыки,
которые возможно реализовать в своем бизнесе по основам бухгалтерского
учета и налогообложения, повышение личной эффективности сотрудников и
руководителя, создание продающего качественного дизайна и многое, многое
другое!
Для проведения занятий привлекаются ведущие бизнес-тренеры и эксперты
Удмуртской Республики.
По окончании программы участникам будут вручены сертификаты о
прохождении обучения в объеме 42 ч.
Участие в программе бесплатное по предварительной регистрации:
Телефон горячей линии: (3412) 471-071, 8901-861-10-71
Почта: orb18@mail.ru

Расписание занятий комплексной образовательной программы «Основы эффективного развития бизнеса»
с 07 ноября по 19 ноября 2016 г. г. Можга
Время

понедельник
07.11

вторник
08.11

среда
09.11

четверг
10.11

пятница

суббота

11.11

12.11

17.0018.30

Государственная
поддержа развития
малого и среднего
бизнеса РФ и УР
Д.э.н., профессор
Галиахметов Р.А.

Бизнес-планирование
К.э.н. доцент Пушина
Н.Н.

Основы бухгалтерского
учета и
налогообложения
Сапожникова Ю.С.

Оптимизация бизнеса
К.пед.н., к.фил.н. Моров
А.В.

Позиционирование
предприятий малого и
среднего бизнеса
Савинова А.Р.

18.4020.10

Государственная
поддержа развития
малого и среднего
бизнеса РФ и УР
Д.э.н., профессор
Галиахметов Р.А.
понедельник

Бизнес-планирование
К.э.н. доцент Пушина
Н.Н.

Основы бухгалтерского
учета и
налогообложения
Сапожникова Ю.С.

Оптимизация бизнеса
К.пед.н., к.фил.н. Моров
А.В.

Позиционирование
предприятий малого и
среднего бизнеса
Савинова А.Р.

Время

14.11

17.0018.30

18.3020.10

20.2021.15

вторник

среда
16.11

четверг
17.11

пятница
18.11

15.11

Тайм –менеджмент
Файзулин М.И.

Искусство
коммуникаций
Крымский И.Б.

Правовые основы
предпринимательства
К.ю.н., доцент Батуев
Н.В.

Основы активных
продаж и
МакарычеваИ.Н.

Аттестация
Д.э.н., профессор
Галиахметов Р.А.

Личная эффективность
К.э.н., доцент
Галиахметова М.Р.

Искусство
коммуникаций
Крымский И.Б.

инвестиционная
деятельность и
привлечение
инвестиций
К.ю.н., доцент Батуев
Н.В.

Маркетинг
предпринимательской
деятельности
МакарычеваИ.Н.

Аттестация
Д.э.н., профессор
Галиахметов Р.А.

инвестиционная
деятельность и
привлечение
инвестиций
К.ю.н., доцент Батуев
Н.В.

Маркетинг
предпринимательской
деятельности
МакарычеваИ.Н.

Личная эффективность
К.э.н., доцент
Галиахметова М.Р.

суббота
19.11

