
 
 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательство – это не работа, это стиль жизни! 

 

 

 

#NOTEBUSINESSMAN 

 

 

 

Этот блокнот для тех, у кого есть: 

желание открыть свое дело 

гениальные мысли 

необходимость проконсультироваться с 

профессионалами бизнес-сообщества 

большие амбиции 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

О ПРОЕКТЕ 

Проект “Расширяя горизонты.profilUM” это о том, 

как воплощать мечты в реальность, с чего начинать 

собственный бизнес, как его планировать и добиться 

хороших результатов. 

Основное, что нужно вынести из этой тетради - 

когда предприниматель начинает новый бизнес, он 

должен начинать его не импульсивно, не на эмоциях, а 

с расчетом, пусть не совсем строгим, но с расчетом. 

Что будет? - интересный проект о создании твоего дела и 

не только… 

Кто с тобой будет работать?  - самые продвинутые и 

известные предприниматели Тюмени и педагоги: 

1. МЕНТОРЫ - бизнесмены, готовые помочь в развитии 

твоего бизнес-проекта.  

2. СПИКЕРЫ - предприниматели, готовые помочь тебе в 

каких-то конкретных вопросах (маркетинг, продвижение, 

финансы, корпоративная культура и прочее). 

3. Педагоги-тьюторы - преподаватели, работающие с 

тобой над твоим проектом от формирования идеи до его 

защиты перед успешными бизнесменами города 

Тюмени. 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Давай знакомиться  

Тебя зовут:_______________________________________ 

Дата твоего рождения:______________________________ 

Ты интересуешься:  ________________________________ 

У тебя есть мечта:  _________________________________ 

Ты учишься в группе:  ______________________________ 

Ты - Будущий бизнесмен   

Твой бизнес мог бы быть:____________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Ты мог бы стать таким же известным и богатым 

предпринимателем как: _____________________________ 

________________________________________________ 

Этого ты добьешься с: 

Твоим ментором:__________________________________ 

Он     

Твоим педагогом-тьютором: _________________________ 

Он   
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Формирование и управление командой 
 

Сегодня _____________________ 

 

Настроение:  

 

Спикер:_________________________ 

 

Теперь я знаю, что:  

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 

4_____________________________________________ 

5_____________________________________________ 

6_____________________________________________ 

7_____________________________________________ 

8_____________________________________________ 

9_____________________________________________ 

10____________________________________________ 

Вопросы спикеру: 

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 
Полезная ссылка: Тема «Командообразование», источник: онлайн-курс «Основы 

предпринимательства»[https://www.youtube.com/watch?v=fDAsJWlR73w&index=19

&t=0s&list=PL-__wB6UGkzG3Q7nZRx2HHQ1LsADAMtoB] 

Оценка мероприятию       
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

“Я убежден в том, что половина того что 

отделяет успешных предпринимателей от 

неудачников – это настойчивость” (Стив Джобс) 

 

Интересно, что это значит? 

mon affaire (французский)  

想法 (китайский)  

Gewinnerwirtschaftung (немецкий)  

Cunnart (шотландский)  

व्यापार (хинди)  

ビジネス (японский)  

  (персидский) کار و کسب مدل

 

В свою бизнес-команду я бы взял 

Кого?    Почему?  

 

 

 

 

Оценка себе   



8 

ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Выбор бизнес-идеи 

Сегодня ___________________ 

Настроение              

Спикер:         ____________________________ 

Мысли и рисунки гениального человека:  

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы спикеру: 

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 
Полезная ссылка: Тема «Матрица бизнес-идей», источник: онлайн-курс «Основы 

предпринимательства» [ https://www.youtube.com/watch?v=5f10xOSXut0&list=PL-

__wB6UGkzG3Q7nZRx2HHQ1LsADAMtoB&index=3&t=0s] 

 

Оценка мероприятию    
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

“Думай иначе. Новые идеи не приходят от сидения на 

месте. Говорите с людьми, наблюдайте за миром, 

выберитесь из офисной клетки, задавайте вопросы и 

пробуйте» (Стив Джобс) 

Интересно, что это значит?  

И причем здесь Макдональдс?

 

Мои бизнес-идеи: 

Что делать? 

 

 

 

Почему? 

Для кого делать? 

 

 

 

Как делать? 

 

Оценка себе  
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Предпринимательское право и 

государственная поддержка 
Сегодня ___________________ 

Настроение            

Спикер:           ____________________________ 

Изучай или что-то может пойти не так:  

 

 

 

 

 

Вопросы спикеру: 

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 
Полезная ссылка: Тема «Государственное регулирование и контроль 

предпринимательской деятельности», источник: онлайн-курс «Основы 

предпринимательства» [ https://www.youtube.com/watch?v=EdV-fWWyxvo&list=PL-

__wB6UGkzG3Q7nZRx2HHQ1LsADAMtoB&index=14&t=0s] 

 

Оценка мероприятию      
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

“Самый большой риск – никак не рисковать” (Марк 

Цукерберг, американский программист и 

предприниматель, основатель Facebook) 

Интересно, что это значит? 

 

Эти законы надо держать на столе: 

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 

4_____________________________________________ 

5_____________________________________________ 

А эти прочитать прямо сейчас: 

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 

 

Оценка себе  
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Маркетинг 

Сегодня ___________________ 

Настроение:               мечта может стать реальностью 

не ищите логику, ее нет 

находиться в нужном месте, делать нужное дело 

мечты неосуществимы 

важно решительно оставить прошлое 

Спикер          ____________________________ 

Моя креативная реклама:  

 

 

 

Вопросы спикеру:  

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 
Полезная ссылка: Тема «Изучение рынка», источник: онлайн-курс «Основы 

предпринимательства»[ https://www.youtube.com/watch?v=Qhb4EJSIHg8&list=PL-

__wB6UGkzG3Q7nZRx2HHQ1LsADAMtoB&index=6&t=0s] 

Тема «Каналы коммуникации», источник: онлайн-курс «Основы 

предпринимательства» [ https://www.youtube.com/watch?v=MyfktELgEv4&list=PL-

__wB6UGkzG3Q7nZRx2HHQ1LsADAMtoB&index=9&t=0s] 
Тема «Целевая аудитория», источник: онлайн-курс «Основы 

предпринимательства» [ https://www.youtube.com/watch?v=2NNucxUieSU&list=PL-

__wB6UGkzG3Q7nZRx2HHQ1LsADAMtoB&index=7&t=0s] 

Оценка мероприятию       
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

«Предприниматель не должен считать неудачу отрицательным опытом: 

это просто участок на обучающей кривой» ( Ричард Брэнсон, 

основатель Virgin Group) 

 

Интересно, что это значит?  

Две картинки - одно слово: 

 

Мои планы на будущее: 

Что продавать? 

 

 

 

 

Где продавать? 

Кому продавать? 

 

 

 

 

Как продавать? 

 

 

Оценка себе  
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Продажи, экспорт  

Сегодня _____________________ 

Настроение:       

Спикер:              ________________________ 

Важные мысли про экспорт:  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Страны с благоприятным инвестиционным климатом: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Вопросы спикеру: 

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 

Полезная ссылка: Тема «Продажи», источник: онлайн-курс «Основы 

предпринимательства» [ https://www.youtube.com/watch?v=vK76SRxLx38&list=PL-

__wB6UGkzG3Q7nZRx2HHQ1LsADAMtoB&index=12&t=0s] 

Оценка мероприятию         
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

 «Если кто-то предлагает вам удивительную возможность, но вы не уверены, что 

сможете сделать это, скажите да – позже узнаете, 

            как это делать!» (Ричард Брэнсон) 

Интересно, что это значит? 

  

Страны, где я могу продавать свою продукцию: 

____________   ____________ 

____________   ____________ 

____________   ____________ 

Как я могу выйти на рынок другой страны: 

Франчайзинг: 

 

Экспорт: 

 

Совместное предприятие: 

 

Прямые иностранные инвестиции: 

Оценка себе 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Бизнес-процессы и их автоматизация 

Сегодня __________ 

Настроение:  

 

Спикер: ____________________________ 

Я решил, что мой бизнес будет таким:  

 

 

 

 

 

Вопросы спикеру:  

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 

Полезная ссылка: Тема «Лэндинг», источник: онлайн-курс «Основы 

предпринимательства» [ https://www.youtube.com/watch?v=HETSSVpksSs&list=PL-

__wB6UGkzG3Q7nZRx2HHQ1LsADAMtoB&index=10&t=0s] 

 

Оценка мероприятию        

  

Это Я 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

«Покажите мне человека, который никогда 

не ошибался, и я покажу вам того, кто 

ничего не делает» (Уильям Розенберг). 

 

Интересно, что это значит?  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C CRM я смогу:     Без CRM я потеряю: 

 

 

 

 

 

  

Оценка себе    
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Теперь самое интересное: финансирование 

Сегодня    ____________ 

Настроение:                 

Спикер:________________________ 

Личные финансы     Финансы предприятия 

 

 

 

 

 

 

Вопросы спикеру: 

1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 
Полезная ссылка: Тема «Бухгалтерский учет и отчетность», источник: онлайн-

курс «Основы предпринимательства» 

[https://www.youtube.com/watch?v=x8C5hKiHjxM&list=PL__wB6UGkzG3Q7nZRx2H

HQ1LsADAMtoB&index=11&t=0s] 

Оценка мероприятию        
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

«Создавайте собственные мечты, или кто-

то другой наймет вас, чтобы построить 

свои»  (Фарра Грей) 

Интересно, что это значит?  

 

Пожалуй, для финансирования своего проекта я 

воспользуюсь: 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Вид системы налогообложения для моего бизнеса будет: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Оценка себе   
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Каталог бизнес-идей 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Календарь бизнес-событий 

 

Интересные бизнес-события 2018 года: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Интересные бизнес-события 2019 года: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Мои планы на 2019 год: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________  
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Мои гениальные мысли 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 

Для заметок и зарисовок 
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ИНВАРИАНТНЫЙ КУРС Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем горизонты.profilUm) 
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