В Крыму стартует образовательный проект по основам предпринимательской
деятельности и бизнес-планированию.
С 04 сентября 2019 года Фондом поддержки предпринимательства Крыма
открываются бесплатные образовательные курсы «Основы
предпринимательской деятельности» и «Основы бизнес-планирования».
В рамках обучения слушатели получат базовую теоретическую и
практическую подготовку в области предпринимательства. Программой
обучения предусмотрено изучение механизма регистрации предприятия,
заключения трудовых и договорных отношений, приобретение знаний в
области бухгалтерского и налогового учета, менеджмента и маркетинга, а
также государственного контроля и поддержки бизнеса.
Отдельным курсом длительностью 48 часов пройдет обучение основам
бизнес-планированию, на котором обучающиеся научатся генерировать
бизнес-идеи, создавать на их основе просчитанные до мелочей концепции
развития бизнеса, научатся составлять и анализировать выполнение планов,
проводить анализ и организовывать продажи.
После завершения обучения предусмотрено прохождение итоговой
аттестации с выдачей удостоверений о прохождении курсов. Наиболее
интересные и перспективные бизнес-проекты будут отобраны для
дальнейшего сопровождения и продвижения в реальный мир бизнеса.
Образовательные курсы в г. Бахчисарай стартуют 04 сентября и будут
проходить с 04.09 по 13.09.2019 по адресу: г. Бахчисарай, ул. Советская,
д.5 (большой зал) с 9-30 до 17-00.
Не упустите свой шанс получить качественное актуальное образование!
Участие в курсах бесплатное, по предварительной регистрации!
Регистрация на курсы по телефону: +7 (978) 7090716 или +736554-43581.

ПРЕСС-АНОНС Открытие и проведение образовательных курсов
«Основы предпринимательской деятельности» «Основы бизнеспланирования» Открытие: 04 сентября 2019 год Начало
проведения: 9-30 Курсы в Бахчисарайском районе будут проходить
с 04-13 сентября 2019. Продолжительность занятий – 8 дней
(исключая выходные дни). Место проведения: Бахчисарай, малый
зал администрации района, ул Советская №5 В шестой раз в Крыму
проходят образовательные курсы «Основы предпринимательской
деятельности» и «Основы бизнес-планирования», направленные на
популяризацию предпринимательской деятельности, повышение
грамотности обучающихся в сфере предпринимательства, а также
на содействие в создании новых субъектов предпринимательства и
новых рабочих мест в Республике Крым. Курсы проводятся
Фондом поддержки предпринимательства Крыма при поддержке
Министерства экономического развития Республики Крым.
Программа обучения строится таким образом, чтобы слушатели в
ходе занятий узнали о Национальном проекте «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», государственной поддержке в
сфере малого и среднего предпринимательства в Крыму, о
нормативно-правовых основах предпринимательской деятельности
и лучших практиках предпринимательства в Республике, о
трудовых отношениях, бухгалтерском и налоговом учете, бизнеспланировании и о других важных и актуальных аспектах
предпринимательства. В рамках курсов среди участников состоится
Конкурс бизнес-проектов, в ходе которого будет отобрано 100
лучших для участия в презентации бизнес-планов перед
потенциальными инвесторами. Обучение будет полезно как для
начинающих предпринимателей, так и для представителей уже
действующего бизнеса, а также безработных, самозанятых граждан,
желающих повысить уровень знаний и в дальнейшем
зарегистрировать собственный бизнес. После прохождения
обучения участникам будут выданы удостоверения о повышении
квалификации.

