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Эффективные процессы стратегического
управления компанией
В рамках данного курса повышения квалификации вы узнаете, как превратить хаос бесчисленных
представлений о стратегическом развитии компании в стройную систему, научитесь разрабатывать и
утверждать стратегию, не допускать ошибок на этапе организации процесса и достигать нужного
результата. Вы сможете более глубоко понять как инструментарий разработки стратегии, так и
непосредственно процедуры по ее созданию, применению на практике и последующей оценке ее
целесообразности.
Дистанционный курс рассчитан на 72 часа и содержит видеоматериалы лекции и тесты по вопросам
разработки и формализации стратегии, применения методов стратегического анализа, реализации
стратегии, стратегического управления и результативного управления изменениями.
В результате обучения вы:
научитесь использовать аналитический инструментарий, позволяющий выбирать оптимальную
стратегию в зависимости от стадии развития организации и особенностей рыночной ситуации
сможете принимать полноценное участие в процессах стратегического управления в компании и
проектах по проведению стратегической диагностики на своем предприятии
освоите инструменты, позволяющие успешно реализовать стратегию, ознакомитесь с
примерами их использования на примере реально существующих компаний
изучите подходы к сценарному планированию, позволяющие выработать несколько путей
возможного развития организации и обеспечивающие возможность оперативной перестройки
стратегического курса
освоите инструменты стратегического анализа, апробированные многими успешными
компаниями
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Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 27000 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Удостоверение о повышении квалификации

