
Консалтинговое агентство

Suits.Solutions

БИЗНЕС-
АНАЛИТИКА

01

БИЗНЕС-КУРС | КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРМАТ



SUITS.SOLUTIONS | КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРМАТ

02

Ответить на вопрос, как увеличить прибыль компании.

 

А также узнать:

какие затраты несут подразделения и компания в целом.

как оперативная работа по анализу показателей превращается в

оптимизацию доходов, затрат и прибыли.

 

В результате Вы всегда видите: где Вы заработали достаточно, где

заработали мало, а где попросту потеряли. И решения о дальнейших

действиях принимаете уже на основании данных фактов.

Задача курса
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Изучая экономику, статистику, прогнозирование, бизнес-

планирование и процессный подход в одном курсе мы

охватываем сразу комплекс управленческих задач, экономя

время и средства на такие же дробные и длительные

направления коммерческого консалтинга.

 

Для специалистов и руководителей, посетивших курсы,

управление предприятием становится более понятным,

структурированным и контролируемым процессом.

Зачем вам этот
курс?
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Целевая аудитория курса:
ЭТОТ КРАТКОСРОЧНЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНИНГ ПОДХОДИТ СПЕЦИАЛИСТАМ И
РУКОВОДИТЕЛЯМ ВСЕХ УРОВНЕЙ.

Хотят видеть полную картину того, как работает их компания и

подразделения, а также как данная работа влияет на получаемую

прибыль;

Мечтают разобраться в экономических терминах бизнеса и

взаимосвязях показателей;

Готовы к внедрению современных систем управления и процессного

подхода в бизнес;

Хотят повысить управляемость и прозрачность бизнес-

процессов;Желают масштабировать свой бизнес в будущем.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ,

КОТОРЫЕ:
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В итоге курса вы
получите:

Понимание

показателей

эффективности

бизнеса и факторов,

которые на них

влияют.

1

Алгоритмы решения

практических задач

бизнеса с помощью

новых моделей и

методик.

2

Схемы процессов, регламенты,

матрицы ответственности и

другие документы,

регламентирующие деятельность

компании в рамках описанных

процессов.
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Полученные
документы
позволят вам:

1

повысить управляемость и прозрачность

бизнеса за счет структуризации процессов и

их регламентации.

2

повысить ответственность через

назначение владельцев и исполнителей

процессов и оценку их деятельности по KPI.

3

наладить схемы взаимодействия

подразделений компании.

4

подготовить процессы к масштабированию

бизнеса, а также дальнейшей их

автоматизации.
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5 занятий по 180 минут (20 академических часов).

К каждому занятию участникам нужно будет готовиться;

ориентировочное время – 2 часа к каждому занятию.

В качестве инструмента для статистического анализа на протяжении курса может

применяться по выбору заказчика либо Microsoft Excel, либо Google Sheets (часть Google Docs,

посвящённая электронным таблицам).

В обоих вариантах участникам курса во время занятий нужны компьютеры (ноутбуки); в первом

варианте – с MS Excel версии 2010, 2013, 2016, 2019 или 365.

Постоянный доступ в Интернет при использовании MS Excel очень желателен, при

использовании Google Sheets – обязателен.

Количество участников: не более 20 человек

 

Стоимость курса: 6240 BYN

Формат курса:
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Очно или дистанционно



Доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь с 2008 г.
Общий научно-педагогический стаж – 20 лет.В 2015 г.
в тройке лучших доцентов вуза.

Кандидат экономических наук, действующий доцент в БГУ, БГЭУ, Институте государственной службы.

Вела занятия на переподготовке БНТУ, БГУ, РИВШ.

Автор более 50 научных публикаций, в том числе 10 учебно-методических изданий.

Авторские курсы: «Цифровая экономика», «Корпоративные информационные системы», «Информационные
системы в экономике», «Электронное правительство»Владею английским, чешским языками.

Татьяна СТАРОВОЙТОВА
 

Эксперты-тренеры:

Работал научным сотрудником в Институте физики твердого тела и полупроводников Национальной академии наук Беларуси.

С 2001 года по настоящее время ведущий доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Общий научно-педагогический стаж – 19 лет.

Авторские курсы: «Бизнес-аналитика», «Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений», «Математическое

моделирование экономических процессов и систем», «Прикладная эконометрика в управлении», «Имитационное моделирование в экономике

и управлении».Автор более 40 научных публикаций, в том числе 16 учебно-методических изданий.

В 2017 г. в тройке лучших доцентов вуза, награжден грамотой Академии управления.

Владимир ШЕШОЛКО
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КОНТАКТЫ:
+375 44 707-07-68

(TELEGRAM, WHATSAPP, VIBER)

 

INFO@SUITS.SOLUTIONS

WWW.SUITS.SOLUTIONS


