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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Залогом успешности деятельности современной организации является компетентность ее
работников, знания, которыми они обладают.

Консультационно-кадровый центр «Профессионал», оказывая организациям РФ комплексные
услуги по работе с персоналом с 2000  года,  предлагает руководителям Рязанских предприятий
современные обучающие программы для развития конкретных навыков и умений их сотрудников по
направлениям:

Продажи:
· Личные и телефонные продажи, техники проведения переговоров и презентаций
· Психологические аспекты переговоров
· Эффективное управление продажами

Навыки личной эффективности руководителя:
· Лидерство
· Командообразование
· Программа развития руководителей среднего звена
· Развитие креативности
· Навыки презентации
· Тайм-менеджмент (планирование)
· Стрессоустойчивость

Управление:
· Организационное проектирование и реструктуризация предприятия
· Стратегическое управление

Финансы:
· Управленческий учет и бюджетирование (совместно с А.Карповым, Компания «РиК» г. Москва)

И другие

Этапность проведения работ:
1. Постановка целей и задач предстоящего обучения
2. Диагностика проблемной зоны (до 3-х дней)
3. Корректировка стандартной программы обучения (до 3-х дней) или разработка нового

обучающего инструмента исходя из целей и задач, поставленных заказчиком (до 15
дней)

4. Непосредственное проведение тренинга/семинара
5. Предоставление отчетности о проделанной работе (до 7 дней)

Ежегодно наши тренеры проходят дополнительную подготовку и стажировку в ведущих
консалтинговых компаниях Москвы и Санкт-Петербурга с целью получить и предоставить нашим
постоянным клиентам самые современные достижения в области управления знаниями.

Среди наших клиентов по обучению персонала следующие Компании:
"Алфавит-Здоровье" ООО, аптечная сеть
"Аптека Центральная" ООО, аптечная сеть
"Виско-М" ООО, производство мебели
"Вымпелком-Регион" ОАО Рязанский филиал
"Интеркросс" ООО, производство и услуги
"КЭНЗ" ООО
"Ликероводочный завод "Касимовский" ООО
"Муниципальная страховая компания "Страж" ОАО
"НПКК "РусНИТ" ЗАО
"ПРО-САМ" ЗАО, завод
"Промстроймонтаж" ООО
"Ринвестбанк" РИКБ
"Рязанский "Картонно-рубероидный завод" ОАО
"Рязанский завод металлокерамических приборов"
ОАО

  "Рязанский завод сельскохозяйственных машин"

"РязаньХлеб" ООО
"Русская кожа" ОАО, кожзавод
"Световые технологии" ООО, оптовая торговля
"Спаркс" ООО, производственно-торговая компания
"Спрэй" ООО, аптечная сеть
"Строительный рынок" ООО
"Теплоприбор" ОАО, производственная компания
"Территория" строительно-инвестиционная
компания

"Торговый дом "Барс" ОАО
"Торговый дом "Геркулес" ООО
"Торговый дом "Рязаньвест" ООО
"Фаворит" ТСО, многопрофильная компания
"Фонограф" ООО, многопрофильная компания
"Электромикс-плюс" ООО, производство, торговля.
и другие
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