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Сообщаем, что 13 мая 2014 года с 10-00 до 18-00 часов в помещении 
Администрации города Усть-Илимска для предпринимателей г. Усть-Илимска и Усть- 
Илимского района состоится бесплатный семинар «Как развить свое дело и превратить 
его в мощный самоуправляемый бизнес» с выдачей сертификатов.

Данные сертификаты понадобятся начинающим предпринимателям для участия в 
конкурсе на получение субсидии из бюджета муниципального образования «Усть- 
Илимский район» на поддержку начинающих -  гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса.

Семинар будет проводить Иркутский областной дом науки и техники РосСНИО. 
Преподаватели: к.э.н. Семенов Владимир Матвеевич, Яшников Алексей Владимирович.

Просим информировать о семинаре всех безработных, начинающих 
предпринимателей и организаций (работающих менее 1 года), особенно тех, кто 
планирует участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. 
Приложение: Программа семинара на 1 л. в 1 экз.
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Приложение

Программа семинара 
«Как развить свое дело и превратить его в мощный самоуправляемый бизнес»

г. Усть-Илимск 13 мая 2014 года

Начало Окончание Выступающий и тема сообщения
10:00 10:05 Вступительное слово Администрации
10:05 10:10 Вступительное слово директора ИОДНТ Яшникова А.В.
10:10 10:40 Деловая игра-тренинг. Групповая работа №1. Выявление проблем 

предпринимателей по теме семинара. Групповая работа.
10:40 10:55 Обсуждение выдвинутых проблем
10:55 11:20 Этапы развития бизнеса. 3 роли руководителя и 3 уровня бизнеса. 

Понятие о полной функции управления предприятием.
11:20 11:35 Перерыв

11:35 12:05 Выяснение ситуации. Ваша фирма и ее окружение. SWOT-анализ 
вашей фирмы с целью выработки основной бизнес-идеи и миссии 
фирмы. Определение основных препятствий и ограничений.

12:05 12:25 Формирование общего вектора целей и концепции их достижения

12:25 13:15 Планирование и создание целенаправленной управляющей 
структуры. Понятие о бизнес-процессах и проектах. 
Оргструктура.

13:15 • 14:15 Обед

14:15 14:45 Создание системы мотивации и ответственности персонала. Ее 
компоненты.

14:45 15:15 Понятие о целевой системе оплаты труда.
15:15 15:45 Система премирования и аттестации с помощью взаимного 

рейтингования.

15:45 16:00 Перерыв
16:00 16:30 Безструктурное управление предприятием. Его уровни. Создание 

корпоративной культуры, традиций и ритуалов.

16:30 17:00 Построение систем контроля и обратной связи. Управленческий 
анализ.

17:00 17:30 Матрица структурного и безструктурного управления 
предприятием.

17:30 18:00 Контрольные вопросы. Проверка усвоения. Выдача сертификатов. 
Круглый стол.


