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1. Введение 

 
Открыть своё дело и стать предпринимателем. Как правило, этого хотят 

люди, которые стремятся к независимости. Создание собственного бизнеса 

дает ряд преимуществ, особенно если сравнивать с обычной работой по найму. 

Но чтобы начать, необходимо все тщательно взвесить, оценить свои 

возможности и максимально продумать детали. Если говорить честно, начать 

свой бизнес, не делая серьезных финансовых вложений сложно, но возможно.  

 Вопрос, который возникает у большинства потенциальных 

предпринимателей один: «А как быть с деньгами? Как начать свое дело без 

денег?». Именно эти мысли являются сдерживающим фактором, 

своеобразным тормозом в развитии своего дела. Безусловно, стартовый 

капитал — важный фактор, этого никто не отрицает. Но сначала нужно 

определиться, в каком направлении вы хотите развиваться, какие цели ставите, 

как планируете их достигать. А уже потом искать источники денежных 

средств и думать, как заработать деньги. 

 На самом деле существуют бизнес идеи без вложений или так 

скажем, бизнес идеи с нуля, которые помогут не только начать зарабатывать 

деньги, но и позволят сэкономить некоторые денежные средства на вашу более 

глобальную мечту. Перебирая различные бизнес идеи с минимальными 

вложениями, постарайтесь подобрать для себя тот, который станет наиболее 

близким и любимым делом. 

 На семинаре вы узнаете: 

 Какой бизнес открыть, на что обращать внимание на этапе создания и 

каким бизнесом можно заняться с минимальными вложениями. 

 Как открыть (с чего начать) свой бизнес с нуля (без денег) — 

необходимые качества + пошаговое руководство открытия своего дела. 

 Список бизнес идеи с нуля для начинающих. 

Общий объём семинара составляет 8 часов. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

2. Цель, задачи и результаты 

 
Цель – ознакомление слушателей с основными навыками при открытии 

собственного дела, приносящего доход.  

Основные задачи: 

1. Формировать знания об основах организации предпринимательской 

деятельности и ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2. Выработать организационно-управленческие умения в ведении 

предпринимательской деятельности. 

Освоивший программу должен 

Знать: 

https://kakzarabativat.ru/soveti/s-chego-nachat-biznes-ili-poshagovyj-plan-starta-biznesa/
https://kakzarabativat.ru/soveti/s-chego-nachat-biznes-ili-poshagovyj-plan-starta-biznesa/
https://kakzarabativat.ru/kak-zarabotat/kak-zarabotat-dengi-13-proverennyx-sposobov/


- теоретические и методологические основы организации собственного 

дела; 

- закон о производственных кооперативах; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- технологию разработки устава. 

Демонстрировать умения: 

- принимать управленческие решения; 

- заполнять формы отчётности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

- разрабатывать бизнес-план. 

 

3. Содержание и оснащение семинара 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1 Что такое бизнес и предпринимательство. 

3 
Кейс – 

презентация 2 
Как создать свое дело, реализация бизнес-

идеи. 

3 

Практическое занятие «Бизнес план» 

1. Личный бизнес – план. 

2. Деловая игра «По ступенькам  

бизнеса» 

4 Мастер-класс 

4 Зачёт 1 Собеседование 
 

 

     Оснащение 

 Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Демонстрационный материал: презентация; комплект учебно-

наглядных пособий, в том числе на электронных носителях; комплект учебно-

методических материалов преподавателя 

 Материалы: бумага формата А4. 

Анализ результативности 

Совместный просмотр выполненных работ, разбор достоинств и 

недостатков. При наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. 

Подвести итог в форме обсуждения полезности и необходимости, 

достигнутых результатов, удовлетворенности процессом, формой проведения, 

высказывание пожеланий и рекомендаций. После сдачи зачета получить 

сертификат. 
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Интернет – ресурсы: 
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книги, статьи, форум и др. - Режим доступа: http://economictheory.narod.ru   
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