«МЕХАНИКА БИЗНЕСА»

практикум по отстройке бизнес-процессов

Описание Продуктов:
Последнее обновление: 08 ноября 2018 г.
Название Пакета
Стоимость

Письма со ссылками на задания и пошаговые инструкции, расположенные на
сайте olyagracheva.ru, по каждому блоку программы Практикума.
6 писем, 7 заданий, 26 шагов-инструкций.

email

Самостоятельный

Директор

22 500 руб.

34 800 руб.

Да

Да

*Новые письма с заданиями и инструкциями, начиная со второго блока
программы Практикума, высылаются вам только после выполнения вами
задания по предыдущему блоку.

Персональная обратная связь от автора Практикума на каждое выполненное
вами задание Практикума. Выполнение заданий строится
на следовании пошаговой инструкции.

email

Да

Да

По прохождении вами всей программы Практикума - пошаговое руководство
по внедрению изменений.

email

Да

Да

Cтратегическая онлайн-сессия перед началом прохождения Практикума.
Продолжительность 2 часа. Участники: владелец и директор. Цель –
определить основные точки роста.
Промежуточная сверочная сессия в середине Практикума (после 4-го блока).
Продолжительность 40 минут. Участники те же. Цель – сверить направление
движения.
Итоговая стратегическая сессия после окончания Практикума.
Продолжительность 1,5 часа. Участники те же.
Цель – выработать стратегию внедрения изменений.

whatsapp
/ skype
/ zoom

Нет

Да

Возможность приобретения по специальной цене персональных онлайн
консультаций во время или в течение 1,5 месяцев с момента окончания
Практикума. Специальная цена = 5 000 руб. / 1 час онлайн консультации.

email /
whatsapp
/ skype
/ zoom
facebook

Да

Да

Да

Да

email

Да

Да

24/7 поддержка в закрытой группе в ФБ (SoloPreneurLAB.practicum), в том числе
и после прохождения программы Практикума.
По прохождении вами всей программы Практикума - 10 % скидка на любые
другие продукты и услуги SoloPreneurLAB.

ПРОГРАММА:

Начать можно в любой момент; работа ведется индивидуально с вами и вашим проектом.
Рекомендованный срок прохождения Практикума – 2 месяца, но ограничений нет.
БЛОК 1
Вы продумаете (осознаете) основной процесс своего бизнеса, увяжете его со стратегическими целями.
БЛОК 2
Вы разработаете функциональную схему вашего бизнеса, будете четко понимать всю цепочку функциональных взаимосвязей и сможете
разработать необходимые чек-листы.
БЛОК 3
Вы определите “пропускную способность” своего бизнеса и найдете слабые точки процесса, которые приводят к финансовым потерям.
БЛОК 4
Вы разработаете такую организационную структуру своего бизнеса, которая позволит вам достигать желаемых финансовых результатов.
БЛОК 5
Вы разработаете правила и инструкции, которые позволят вам набрать работоспособную команду и освободить себя от ежедневной
рутины.
БЛОК 6
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.

