Курсовая подготовка
«Курс начинающего предпринимателя»

Лекционные и практические занятия проводит действующий
предприниматель с опытом ведения собственного бизнеса более 7 лет,
победитель конкурса «Молодой предприниматель - 2013», член Тюменской
региональной
ассоциации
детских
развивающих
центров,
член
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства (молодежное крыло) «Опора России».
Программа обучения (40 часов)
Блок 1 Личная эффективность предпринимателя (16 часов)
№

Название темы
1

2

3

4

5

Развитие управленческого мышления. Психологические компетенции
руководителя: успешность, предпринимательство, коммуникации,
лидерство. Психология успеха. Определение цели, действий для
достижения результата.
Самоорганизация и управление своими ресурсами. Тайм-менеджемент.
Основные законы управления временем. Концентрация внимания и
определение приоритетов в бизнесе.
Роль руководителя в эффективном управлении бизнесом. Лидерство и
руководство. Психология власти. Уверенность в себе и влиятельность.
Харизматическое лидерство. Делегирование и коучинг. Встреча с
успешным владельцем бизнеса.
Публичное выступление как влияние. Правила успешного публичного
выступления. Практическая часть: Подготовка самопрезентации.
Выступление перед аудиторией с записью на видеокамеру. Обратная
связь от слушателей. Повторная подготовка презентации и выступления с
учетом замечаний. Повторное выступление.
Коммуникации и построение партнерских отношений. Манипуляции и
влияние в переговорах. Повышение уровня конфликтоустойчивости.
Практическая часть: БИЗНЕС-ИГРА

Кол-во
часов
2

2

2

6

4

Блок 2 Предпринимательство. Преобразование идей в результаты. (6 часов)
№

Название темы
1

2

Современный контекст ведения бизнеса. Уникальное торговое
предложение (УП). Технология генерации и оценки бизнес-идей.
Рентабельность проекта.
Технология разработки идей Котлера. Ознакомление с существующими
нишами в Тюменской области.

Кол-во
часов
2

2

Виды бизнеса (инфобизнес, интернет-магазин, общественное питание,
торговля, образование, услуги, строительный и др.)

Блок 3 Привлечение инвестиций и бизнес-планирование в сфере предпринимательства
(4 часа)
.
№
Название темы
Кол-во
часов
1
Поиск и привлечение инвесторов. Разработка инвестиционного проекта.
2
2
Как привлечь инвестора.
2
Блок 4 Маркетинг и продажи в малом и среднем бизнесе (4 часа)
№

Название темы
1

2

Развитие стратегического маркетингового мышления. О маркетинге.
История маркетинга с точки зрения человека. История маркетинга с
точки зрения истории. Управление маркетингом: комплекс маркетинга,
понимание потребителя и улучшение продуктового портфеля компании
Особенности маркетинга услуг Ценообразование. Канал дистрибуции.
Постановка системы дистрибуции. Реклама.

Кол-во
часов
2

2

Блок 5 Постановка эффективной системы продаж и техники работы продавцов (4 часа)
№

Название темы
1

2

Построение системы продаж. Развитие технологий продаж. Подбор
персонала. 5 фраз продаж. Техника работы с продавцами. Личные
продажи. Сервис.
Маркетинговое обеспечение продаж. Развитие конкурентных
преимуществ. БИЗНЕС-ИГРА: «Продавец-покупатель»

Кол-во
часов
2

2

Блок 6 Эффективное управление малым и средним бизнесом (4 часа)
№

Название темы
1
2

Определение стиля управления. Постановка задач для делегирования.
Формирование матрицы управления временем
Создание эффективной команды. Правила создания технологического
бизнеса: бизнес- процессы

Кол-во
часов
2
2

Блок 7 Эффективное управление малым и средним бизнесом (4 часа)
№

Название темы
1

2

Поэтапная отработка схемы реализации бизнес - проектов в различных
областях. Подготовка документации, условий для работы, получение
разрешающей документации. Программы поддержки предпринимателей,
кредитование, лизинг, займы и т.д.
Подведение итогов. Выдача материалов проведенных занятий.
Постановка целей. Определение результатов

Кол-во
часов
2

Обучение производится в вечернее время и выходные дни.
Начало занятий осуществляется по мере комплектования групп
(10 – 15 человек).
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.
Стоимость обучения – 3 160 руб.
По всем вопросам обращаться:
Куркина Ирина Геннадьевна – руководитель МФЦПК,
Шиморова Галина Владимировна – методист МФЦПК
По адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 19, каб. 206-1
По телефону: (3452) 517-300
По e-mail: mc@tmn-tlt.ru

2

