Управляющий фитнес - клубом
Тип обучения
Открытая

Содержание
Бизнес-план. Как посчитать в деньгах свою идею
Организация и управление отделом продаж в фитнес-клубе
Внешний и внутренний маркетинг в фитнес-клубе. Привлечение и удержание клиентов ФК
Правовые аспекты в управлении фитнес-клубом
Кадровый менеджмент в фитнес-клубе. Управление персоналом от А до Я
Современное фитнес-оборудование. Обзор рынка производителей, тенденции и тренды
Типовые ошибки руководителя
Организация работы фитнес- департамента

Для кого
Для действующих руководителей фитнес-клубов и тех, кто хотел бы работать в данной
должности..

Описание
Цель: помочь начинающим и уже работающим менеджерам ознакомиться с основными
аспектами деятельности фитнес-клуба, дать слушателям знания по основным вопросам
управления фитнес-клубом, поделиться актуальной информацией, дать конструктивные
рекомендации для решения управленческих задач, стоящих перед руководством клуба.
В разработке программы принимают участие специалисты-практики индустрии фитнеса,
руководители фитнес-дирекции ведущих фитнес-клубов России, представители
государственных структур.

Программу можно посетить очно или в режиме онлайн (смотреть лекции в прямом эфире или
позднее, в записи).

Результаты обучения
Руководитель (настоящий или будущий) в течение достаточно короткого времени получает
качественное, комплексное дополнительное образование в сфере фитнес-управления, которое
особенно ценно при дефиците высшего образования по данным узким направлениям в нашей
стране.

Аттестация
нет

Преподаватели
Бердникова Наталья Николаевна - Юрист
Дергоусов Владимир - советник заместителя председателя правления, руководитель
юридического направления ГК АКИГ
Заря Вера - Бизнес-консультант
Калашников Дмитрий Геннадиевич - Президент FPA., Преподаватель FPA, Учредитель фитнесклуба "Banana Gym", Руководитель Учебного Консалтингового центра, Школы Управления FPA,
Сертифицированный ISSA персональный фитнес-тренер.
Коноплев Илья - Руководитель проекта "Фитнес-санаторий "Знание"". , Экс-директор по
развитию сети World Gym Russia., Эксперт FPA.
Краснов Евгений - Директор по продажам спортивно-производственной компании «ФОРМАН
Продактс»

Выпускные документы
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца по программе
«Управляющий фитнес - клубом»
Сертификат Школы Управления Ассоциации Профессионалов Фитнеса

Длительность
104 учебных часа (примерно 13 дней по 8 часов, включая от одного до двух выходных дней).

Место занятий
г. Москва, ул. Малая Семеновская, дом 9, бизнес-центр "На Семеновской", строение 9. Схема
проезда. Можно смотреть лекции в прямом эфире в виде вебинаров или в записи.

Стоимость
110 500 руб.

В стоимость включено:
посещение занятий по программе обучения (очно или онлайн - на выбор слушателя)
раздаточный материал.

О рассрочке на программу

Реквизиты компании на этой странице

Скидки
Скидки из инфоблока
БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ
248

Как записаться
Предварительная запись обязательна!

