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The #1 Source for measuring  
return on investment for projects, 
programs and initiatives
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In Partnership with

WHAT WHO WHY

• Certi�cation provides assurance 
  that the participant is capable of 
  implementing the ROI Methodology 
  and conducting ROI impact studies. 
• �is certi�cation is the only process 
  available to provide the employer 
  with the evidence and assurance 
  about your capability in 
  measurement and evaluation, 
  including return on investment.  
• �is certi�cation is an important 
  credential for professionals who are 
  charged with evaluating major 
  programs.

• Utilize the �ve levels of evaluation 
• Recognize the ten steps in the ROI  
  Methodology 
• Identify the twelve guiding 
  principles 
• List the eleven ways to collect data 
• Explain the six ways to isolate the 
  eects of programs 
• Identify the eight ways to convert 
  data to money 
• Calculate the bene�t- cost ratio 
  (BCR) and the return on investment 
  (ROI) 
• Implement the ROI Methodology 
• Build support for the ROI 
  Methodology

• Human Resources/Human Capital  
• Training/Learning/Development  
• Leadership/Coaching/Mentoring 
• Knowledge Management/Transfer 
• Recognition/Incentives/Engagement 
• Change Management/Culture  
• Talent Management/Retention 
• Policies/Procedures/Processes 
• Technology/Systems/IT 
• Meetings/Events/Conferences 
• Marketing/Advertisement/Promotion 
• Organization 
  Development/Consulting 
•  Project Management Solutions  
•  Quality/Six Sigma/Lean Engineering  
•  Communications/Public Relations

TO REGISTER +968 24523059 / +968 24618185 / +968 24523058
Email: tanfidh@tanfidh.com Website: www.tan�dh.com

The #1 Source for measuring  
return on investment for projects, 
programs and initiatives

Dr. Jack J. Phillips is the Chairman 
of the ROI Institute and a  
world-renowned expert on 
accountability, measurement, and 
evaluation

Jack J. Phillips, Ph.D. 

ROI Certi�cation
Date: 3rd  to 7th November 2019                                        
Location: Muscat, Sultanate of Oman
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