Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
«Омский колледж торговли, экономики и сервиса»

« БИЗНЕС-СТУДИЯ »

Цель «Бизнес-студии» - предоставление информационно-консультационных,
маркетинговых, образовательных услуг на основе сочетания традиционных и
инновационных технологий, а также современного менеджмента образовательной
организации.
Целевая

аудитория:

начинающие

и

действующие

предприниматели,

физические лица, желающие открыть «собственное дело», незанятое население,
молодежь и др.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Реализация

образовательных

программ

в

области

предпринимательства
Апробированный курс «Начинающий предприниматель. Как избежать
ошибок?» (48ч)
Апробированный курс «1С: Бухгалтерия» (48ч)
Мини-курс «Разработка бизнес-плана в Project Expert»
Мини-курс «Регистрация ИП и ЮЛ»
и др.
2. Консультирование

предпринимателей

по

вопросам

ведения

налогового и бухгалтерского учета и отчетности
Оказание

услуг

по

заполнению

налоговых

деклараций

и

предоставление их в налоговые органы
Оказание услуг по оформлению документов на регистрацию ИП/ООО
Налоговое и бухгалтерское консультирование
Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе БФО
3. Тренинги развития предпринимательских способностей
Тренинг «Эффективные продажи»
Тренинг «Тайм-менеджмент»
Тренинг целеполагания

4. Предоставление начинающим предпринимателям оборудованных
АРМ
Автоматизированные

рабочие

места

оборудованы

офисной

техникой

и

программным обеспечением:
- справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант»
- программными продуктами для ведения бухгалтерского учета, например,
«1С: Бухгалтерия»
- программами для создания сайтов, например, «1С: Битрикс»
- программами для разработки бизнес-плана, например, «Project Expert»
- программами для формирования и передачи отчетности, например,
«СБИС++» и др.
5. Разработка новых и предоставление готовых бизнес-планов
- Разработка бизнес-планов по заказам предпринимателей
- Предоставление готовых бизнес-планов из базы студенческих работ
6. Проведение

маркетинговых

исследований

по

предпринимателей
- Изучение покупательского спроса
- Оценка конкурентоспособности предприятия/товаров (услуг)

заказам

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Мы планируем использовать совершенно новый подход к качеству услуг.
Качество и доступность услуг нашего предприятия будут выгодно отличаться от
таковых, предоставляемых другими организациями при практически одинаковой
цене на них. По сравнению с другими учреждениями мы имеем преимущество
благодаря индивидуальному подходу к клиенту, сервисному обслуживанию и
возможностям использования новых методик обучения.
В процессе осуществления своей деятельности на традиционном рынке
образовательных услуг мы планируем использовать качественно новые моменты:
- бесплатный информационный сервис с индивидуальным подходом к
каждому клиенту;
- внедрение дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, а также последующего сопровождения клиентов;
- наличие развитой информационно-технологической базы;
- наличие внутренних кадровых ресурсов.

УСЛУГИ
Помимо

спектра

услуг

по

подготовке

клиентов

в

области

предпринимательства, мы планируем представлять ряд дополнительных и
информационных услуг и услуг организационного характера:
консультирование предпринимателей по вопросам ведения налогового
и бухгалтерского учета и отчетности;
тренинги развития предпринимательских способностей;
предоставление

начинающим

предпринимателям

оборудованных

автоматизированных рабочих мест с современным программным обеспечением;
разработка новых и предоставление готовых бизнес-планов;
проведение

маркетинговых

исследований

по

заказам

предпринимателей.
Наше предприятие представляет широкий спектр услуг, связанных с
обеспечением подготовки клиентов в области предпринимательства.
Перечень услуг:
- бесплатные консультации, предшествующие занятиям;
-тестирование клиентов для определения базового уровня подготовки.
Услуги по обучению:
- разработка индивидуальных программ обучения с учетом базового уровня
подготовки, конечных целей обучения и индивидуальных особенностей клиентов;
-использование

инновационных

методик,

разработанных

нашими

преподавателями;
- различные формы занятий (лекции, семинары, консультации, треннинги);
- бесплатная методическая литература на протяжении всего периода
обучения;

- использование специальных компьютерных программ, позволяющих
закрепить полученные навыки и освоить работу с наиболее распространенными
программными продуктами сопровождения бизнеса;
- консультации при самостоятельном изучении материала в рамках учебного
курса.
Прочие услуги:
- предоставление специально оборудованного помещения для занятий и для
выполнения домашних и прочих самостоятельных работ;
- предоставление доступа к системе дистанционного обучения Moodle;
- предоставление автоматизированных рабочих мест для клиентов (оплата
по специальному тарифу).
Таким образом, наши клиенты получают всю необходимую информацию и
систематизированные знания в области бизнес-предпринимательства, занимаясь в
удобное для них врем с высококвалифицированными преподавателями в
специально оборудованных помещениях или на домашних ПК.
Мы оперативно реагируем на постоянные изменения в потребностях
потенциальных заказчиков и потребителей образовательных услуг, предлагаем
гибкий график обучения, активно внедряем инновационные методы и формы
обучения, основанные на современных информационных и дистанционных
технологиях.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 644116, ул. 24-я Северная, 123Б
Телефон: (3812) 68-15-40
(3812) 68-20-41
E-mail: ogktes@mail.ru
Адрес сайта: www.oktes.ru

