ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ
Молодежное предпринимательство
Для кого этот Курс?
Образовательный курс «Бизнес планирование» предназначен для тех, кто
хочет начать свой бизнес, но не знает, как это сделать. Может быть, пока у вас есть
только желание работать на себя, а может - у вас есть идея, но вы не знаете, как ее
реализовать. Может быть вы уже определились с продуктом, а может – у вас уже
есть потенциальные клиенты. В любом случае этот курс для вас. Мы предлагаем
вам пройти системный пошаговый курс разработки своего бизнес-проекта и
формализации его в виде бизнес-плана.
Результат.
В
результате
прохождения
Образовательного
курса
«Бизнес
планирование» у вас будет (при выполнении всех заданий) не только готовый
бизнес-план, но и системное понимание необходимых мероприятий, которые вам
предстоит сделать для успешного запуска своего бизнес-проекта. Мы пройдем все
этапы от идеи до расчета финансовых показателей.
Принципы.
При разработке курса мы руководствовались следующими принципами:
бизнес-план должен быть привлекательным для частных и
государственных инвесторов;
учебная программа должна быть простой для восприятия;
освоить учебный материал сможет любой человек, даже не имея
профильного образования;
бизнес-план должен быть «рабочим» документом для разработчика, а не
просто формальной бумагой для инвестора;
Предлагаемый курс имеет следующие отличительные характеристики:
Авторская: появилась на базе фундаментальной подготовки и личного
бизнес-опыта авторов;
Предлагаемые методы и инструменты доказали свою эффективность в
российских условиях ведения бизнеса;
Ясность изложения, логичность, образность и наличие примеров делают
программу доступной для усвоения молодыми людьми разной степени
подготовленности;
Авторский курс обучения молодых предпринимателей получил признание
в профильных профессиональных сообществах.
Курс обучения реализовывался в очном формате в рамках проекта
«Молодежная школа предпринимательства» в течение 2007-2008 года и был

апробирован в следующих регионах: Тверь, Рязань, Владимир, Курск, Липецк,
Смоленск, Челябинск, В.Новгород, Чебоксары, Брянск, Саранск.
Учебный курс разработан в виде восьми последовательных модулей:
1.О бизнес-планировании;
2.Формализация продукта;
3.Анализ рынка;
4.Маркетинг;
5.Производственный план;
6.Организационный план;
7.Риски;
8.Финансовый план.
Каждый модуль включает в себя:
1.Учебно-методический текст;
2.Тесты на проверку усвоения учебного материала;
3.Задания для написания своего бизнес-проекта;
4.Список дополнительной литературы для ознакомления.
Как работать по программе обучения:
1.Вы изучаете учебные материалы первого модуля;
2.Проходите тестирование по изученному материалу;
3.Заполняете шаблоны и матрицы по своему проекту.
4.В случае успешного выполнения заданий переходите ко второму модулю
и так далее.
Таким образом, осваивая учебный материал и выполняя задания после
каждого модуля, у вас будет постепенно формироваться ваш бизнес-план. При
этом качество вашего бизнес-проекта будет зависеть от серьезности вашего
подхода: если вы будете подходить формально к выполнению заданий, то в
результате вы получите формальный бизнес-план, который можно будет показать
потенциальному инвестору, но воплотить в жизни написанное на бумаге будет
очень сложно. Если же вы с самого начала будете ответственно прорабатывать
свой проект, то в результате вы получите «работающий» бизнес-план: интересный
для инвестора + четкую программу своих действий по созданию и развитию
бизнеса.
Перейти к образовательному курсу
на сайте http://www.molinventum.ru/education_course_planning_business/to_help_the_entrepreneur/busine
ss_planning_training_course/about_business_planning/
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