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1.- Naturaleza de Negocio 
1.1 Desarrollo del modelo de Negocio Canva 
1.2 Segmento de clientes 
1.3 Propuesta de valor 
1.4 Relaciones con clientes
1.5 Canales 
1.6 Fuente de ingreso 
1.7 Actividades claves 
1.8 Recursos claves
1.9 Socios 
1.10 Estructura de costos 

	����������������������
 Al termino de la capacitación el participante:

• Reconocerá la importancia de la planificación para el buen 
funcionamiento de sus negocios
• Diseñará estrategias de Administración, Finanzas, Ventas y 
Marketing aplicado a sus negocios
• Reconocerá los aspectos regulatorios y legales con los que 
deben cumplir los prestadores de servicios de salud en México 
• Realizará su proceso de promoción de servicios y ventas para 
generar mayores ingresos 
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2.- Precio de Consulta 
2.1 Costos fijos 
2.2 Costos variables 
2.3 Costos totales
2.4 Calculo de precio de la consulta 

3.- Aspectos Legales 
3.1 ¿Qué pasa con el SAT? 
3.2 ¿Qué pasa con COFEPRIS?

4.- Embudo de Ventas 
4.1- Proceso de Ventas 
4.2 Prospectos 
4.3 Formas de Presentación 
4.4 Manejo de Objeciones 

5.- Marketing Digital 
5.1 ¿Cómo crear mi marca? 
5.2 ¿Cómo promover mi consulta en medio digitales e impresos? 
5.3 Marketing de contenido 
5.4 Email Marketing 
5.5 Sistema CRM 
5.6 Costumer Experience 
5.7 Experiencia de publicidad de boca en boca 
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