«СНИМИ БИЗНЕС С РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
практикум по отстройке бизнес-процессов

Описание Продуктов:
Пакеты Самостоятельный и Детальный
Название Пакета
Стоимость

Самостоятельный

Детальный

2 990 руб.

14 950 руб.

Письма со ссылками на задания, расположенные на сайте
olyagracheva.ru, по каждому блоку программы Практикума.
*Новые письма с заданиями, начиная со второго блока программы
Практикума, высылаются вам только после выполнения вами
задания по предыдущему блоку

email

Да

Да

Персональная обратная связь от автора Практикума на каждое
выполненное вами задание Практикума

email

Да

Да

3 персональных онлайн-консультации во время прохождения whatsapp /
программы Практикума или в течение 1,5 месяцев после завершения
skype
её прохождения

Нет

Да

24/7 поддержка в закрытой группе в ФБ (SoloPreneurLAB.practicum), в
том числе и после прохождения программы Практикума

facebook

Да

Да

По прохождении вами всей программы Практикума - 5 % скидка на
любые другие продукты и услуги SoloPreneurLAB

email

Да

Нет

По прохождении вами всей программы Практикума - 10 % скидка на
любые другие продукты и услуги SoloPreneurLAB

email

Нет

Да

ПРОГРАММА:

Темп прохождения программы зависит полностью от вас. Рекомендованный темп – 2 месяца, из расчета, что на проработку каждого
блока нужна неделя (с учетом других текущих дел), и на блок 5 и 6 можно выделить по 2 недели. Если вы сможете сконцентрироваться
на этой работе, то можно пройти программу и быстрее (6-8 дней). Но рекомендуется делать паузы между выполнением заданий, чтобы
«осел» креатив и можно было еще раз отнестись к разработкам то, что называется «на свежую голову».
БЛОК 1
ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС
Вы продумаете (осознаете) основной процесс своего бизнеса, увяжете его со стратегическими целями.
БЛОК 2
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
Вы разработаете функциональную схему вашего бизнеса, будете четко понимать всю цепочку функциональных взаимосвязей и сможете
разработать необходимые чек-листы.
БЛОК 3
ПРОВЕРКА ФС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Вы определите “пропускную способность” своего бизнеса и найдете слабые точки процесса, которые приводят к финансовым потерям.
БЛОК 4
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СХЕМА
Вы разработаете такую организационную структуру своего бизнеса, которая позволит вам достигать желаемых финансовых результатов.
БЛОК 5
СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ
Вы разработаете правила и инструкции, которые позволят вам набрать работоспособную команду и освободить себя от ежедневной
рутины.
БЛОК 6
“БИБЛИЯ” КОМПАНИИ
Вы соберете все наработки в единый документ и составите свой собственный управленческий чек-лист, который будет вашим
ориентиром для действий и “волшебной палочкой” в трудных ситуациях.

