Краевое агентство содействия предпринимательству (АНО КАСП) –
мы помогаем создавать успешный бизнес…

Курс «Начинающий предприниматель»

«Сделай первый шаг с профессионалами…»

Ежегодно количество желающих сменить карьеру наемного менеджера или специалиста
на новые собственные предпринимательские проекты, открыть свое дело и оценить свои силы
в качестве будущего собственника бизнеса становится все больше. Но с чего начать? Как все
организовать? Как оценить перспективы и все возможные риски? На какую поддержку можно
рассчитывать? И к кому обратиться за советом? Эти вопросы задает себе каждый будущий
предприниматель... АНО КАСП знает на них ответы и с удовольствием поможет Вам все успешно
все организовать.
Для будущих владельцев бизнеса, еще не зарегистрировавших свое дело, есть уникальная
возможность принять участие в образовательном курсе «Начинающий предприниматель».

Преимущества проекта:
 Пошаговый план открытия своего дела;
 Лекции ведут опытные бизнес - тренеры и успешные предприниматели;
 Мы ответим на все Ваши вопросы и дадим необходимые знания по ведению
предпринимательской деятельности;
 Научим оценивать собственные возможности и риски Вашего проекта;
 Рассмотрим традиционные ошибки в построении своего дела и как их избежать;
 Расскажем о действующих мерах государственной поддержки.

В результате Вы получите:
 Возможность грамотно написать и защитить свой бизнес-план;
 Бесплатно консультироваться со специалистами после окончания курса в течение 6
месяцев;
 Сертификат об окончании программы и возможность участие в грантах
начинающим предпринимателям.

Условия участия?
 Вы не зарегистрированы в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства;
 Регистрация Вашего места жительства - город Хабаровск

8-800-555-39-09
kcsp27.ru
Подай заявку на успех

Курс «Начинающий предприниматель»

«Сделай первый шаг с профессионалами…»

Начиная предпринимательскую деятельность, полезно заранее изучить все подводные
камни и получить как можно больше информации по управлению своим проектом. Где всему
научат и расскажут о том, какую поддержку можно получить, читайте в наших обзорах.

Как будет проходить курс?
лекции

деловые игры

Формат
обучения

консультации

итоговое тестирование
встречи с успешными

круглые столы

предпринимателями

защита бизнес-планов

О чем мы расскажем? Что нужно знать при открытии своего дела?
1.

Психологические аспекты успешной деятельности:

2.

Правовые аспекты ведения предпринимательской деятельности:

3.

Бизнес-планирование:

4.

Бухгалтерский учет и налогообложение. Кадровый учет:

5.

Деловая игра

Зачем нужны цели и как правильно их ставить? Каковы основные слагаемые успешной
деятельности предприятия? Какие факторы, влияют на принятие решения в бизнесе?
Как зарегистрировать бизнес? В чем разница ИП и ООО? Что для этого нужно? В деталях о
самом важном расскажет опытный юрист и профессионал этого дела.

Зачем вообще нужно что-то планировать? Каких ошибок можно избежать при открытии
собственного дела? Грамотное и эффективное оформление бизнес-плана. Пошаговый план маркетинг, конкурентоспособность, план реализации, оценка проекта и многие другое Вы
узнаете от известного бизнес-тренера и успешного предпринимателя.
Отчетность, налоги, особенности бухгалтерского учета и кадрового дела, проверки и все
подводные камни, которые необходимо знать при открытии своего дела. Наш эксперт, опытный
бизнес-консультант знает все тонкости этих вопросов, легко и доступно расскажет и Вам о них.

Возможность на практике создать бизнес-план, проверить его жизнеспособность и обсудить
все нюансы в нестандартном и интересном формате. Скучно не будет – мы обещаем!

Масштабная обучающая программа, рассчитана на 72 часа очного обучения, 5 основных
тематических блоков.
Сроки обучения:

Объем программы:

с 25 июня по
31 июля 2018 года

72 часа

Группы:
1-2 поток
(до и после обеда)

Режим занятий:
4 часа в день

Дополнительно мы проводим:
 Круглый стол, встреча с успешными предпринимателями
Опыт открытия собственного дела - первые лица компаний поделятся своими советами.
Финансовая, имущественная, информационная и имиджевая поддержка малого и среднего
бизнеса – кто осуществляет и как ее получить? Государственные направления поддержки
предпринимателей – об этом и многом другом поговорим с представителями органов власти и
объектов инфраструктуры поддержки.
 Интенсивное консультирование по всем вопросам, и даже после окончания курса.

Вы готовы начать собственное дело?
Мы хотим, чтобы у Вас все получилось, и в целях содействия успешному старту, предлагаем
ознакомиться со всем тем, что на начальном этапе может понадобиться предпринимателю. В
результате Вы получите представление:
 об инфраструктуре поддержки и развития малого предпринимательства: где
получить консультацию о перспективах предполагаемого бизнеса, какие
существуют формы поддержки и т.д.
 как найти свою нишу на современном рынке, как зарегистрировать предприятие,
где найти инвестиции под создание собственного бизнеса, как грамотно составить
работающий бизнес-план.
 как разобраться в сложной ситуации и найти оптимальное решение.
Обучение по курсу «Начинающий предприниматель» поможет избежать типичных ошибок и
следующих за ними проблем, минимизировать затраты при регистрации бизнеса и его
реализации.

По всем вопросам – тел. 34-06-46 или 8-800-555-39-09
Оленич Анна Владимировна
kcsp27.ru
Подай заявку на успех

