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Описание

Цель исследования

Целью проекта является разработка типового бизнес-плана для открытия частной школы в
Санкт-Петербурге.

Задачи исследования

Концепция школы:

В рамках проекта предполагается открытие частной школы средней ценовой категории для
учеников 5-11 классов. Кроме общеобразовательных предметов предполагается
углубленное изучение финского языка, а также истории и культурных традиций
Финляндии.

Ученикам будут предлагаться факультативные занятия по нескольким направлениям,
например, история (углубленная программа), общее языкознание, право, история искусств.

Бизнес-план содержит краткую социально-экономическую характеристику Санкт-
Петербурга, обзор рынка образовательных услуг и частных школ и описание профиля пяти
игроков рынка. В бизнес-плане подробно описана концепция частной школы, приведены
рекомендации по выбору помещения, найму персонала и продвижению частной школы.
Представлена смета расходов и доходов школы.
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Цена: 15 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/T6713F192BFRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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