Дайджест обучающих мероприятий от центра поддержки предпринимательства «Мой
бизнес» на 28 - 31 июля 2020 года (все мероприятия проходят в онлайн-режиме)

1) Онлайн-семинар «Финансовая эффективность магазина»
Актуальный вопрос для руководителей многих компаний на сегодня: как не потерять
клиентов и прибыль? Какие показатели необходимо контролировать ежедневно,
еженедельно и ежемесячно? Поговорим об этом на семинаре.
Программа:






Система финансового учета и контроля
Обязательные формы для финансового управления и точки контроля
Типичные ошибки Предпринимателя при проверке фин.показателей
Критерии финансовой эффективности
Точки контроля и периодичность.

Дата проведения: 28 июля 2020 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат
проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/online-workshop-thefinancial-performance-of-the-store/

2) Бизнес-игра «Домино для предпринимателя – от хаоса к креативному
планированию»
Приглашаем заинтересованных в финансовом и бизнес-росте предпринимателей и
готовых к бизнес-рывку руководителей на заключительную деловую игру из цикла
«PRO.Бизнес». Третий раунд - игра-перспектива.
Содержание игры:
1.Как креатив и личность продвинут бизнес, если бюджет ограничен?
2.Что запланировать сегодня и изменить завтра, чтобы быть готовым к турбулентности?
3.Бизнес-бар – деньги или креатив?
Модераторы игры, ведущие в будущее:
1) Ирина Долгополова, г. Пермь - автор проектов «Мой город. Мои ценности» и «Бизнесакселератор.
Управление
изменениями»;
кандидат
психологических
наук,
сертифицированный наставник проектов.
2) Юлия Приказчикова, г. Мурманск - автор проекта профизвестность.рф; кандидат
филологических наук, степень mini MBA по фасилитации, модерации и стратегическим
коммуникациям.

Дата проведения: 28 июля 2020 года. Начало в 12.00. Участие бесплатное. Формат
проведения – онлайн. Открыта регистрация на сайте https://msppk.ru/events/business-gamedomino-for-the-entrepreneur-from-chaos-to-creative-planning/

3) Образовательная программа «Рекламные кампании в социальных сетях.
Продвижение»
Программа
разработана
направлением
“Технологии
интернет-продвижения”
Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального
образования «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – РМЦПК», по окончании
обучения выдается удостоверение установленного образца.
В программе обучения лекционный и практический материал по темам:
1) Рекламные кабинеты в Вконтакте,
2) Рекламные кабинеты Facebook. Настройка рекламы в Insagram,
3) Сервисы для парсинга. Рекламная платформа MyTarget,
4) Продвижение через блогеров, инфлюенсеров,
5) Таргетированная реклама. Практика,
6) Продвижение с помощью канала YouTube.
Дата проведения: 28 июля – 13 августа 2020 года (по вт и чт). Начало в 18.00. Участие

бесплатное.

Формат

проведения

–

онлайн.

Открыта

регистрация

по

ссылке

https://msppk.ru/events/educational-program-advertising-campaign-in-social-networks-promotion/

4) Образовательная программа "Женский бизнес"
Цель программы — дать участницам инструменты для развития своего бизнеса.
Спикеры программы — успешные женщины предприниматели, жены и мамы с опытом
построения устойчивого бизнеса.
Участницы программы прослушают серию из 10 онлайн-семинаров, возьмут в работу чеклисты и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы Деловой
среды, необходимые для развития бизнеса.
Участницы узнают: как сохранять красоту и заботиться о здоровье в большом потоке
задач; как построить сильную команду и стать лидером рынка; как по-женски вести
эффективные переговоры с клиентами; как продавать по ЛЮБВИ; как создать личный
бренд: 7 конкретных шагов.

Дата проведения: 28 июля - 19 августа 2020 года. Начало в 18.30. Участие бесплатное.
Формат проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/obrazovatelnayaprogramma-zhenskiy-biznes/

4) Час с экспертом «Банковский контроль: доступ к счетам налогоплательщика и
отказы в проведении операций. Признаки подозрительных операций»
В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы порядка и особенностей проведения анализа
(банковского контроля) операций, осуществляемых налогоплательщиком с использованием
расчетных счетов.
Мероприятие пройдет в формате «вопрос-ответ»: после освещения основных тезисов эксперт
ответит на вопросы участников.
Спикер: Захарченко Петр Игоревич, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты
налоговых консультантов РФ, сертифицированный бухгалтер.
Дата проведения: 29 июля 2020 года. Начало в 12.00. Участие бесплатное. Формат проведения –
онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/an-hour-with-an-expert-banking-supervisionaccess-to-the-accounts-of-the-taxpayer-and-failure-to-car/

____________________________________________________________________________
Организатор обучающих мероприятий: Некоммерческая организация «Пермский фонд
развития предпринимательства» (центр «Мой бизнес») по поручению Правительства
Пермского края в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

После регистрации на указанную электронную почту придет ссылка для
участия в мероприятиях.

