
 

Центр Саморазвития ICANic представляет 

Авторский курс Миры Голубь 

Коучинг - как самостоятельный бизнес 
 

Программа изучения практических методик для грамотного и успешного 
выстраивания собственного бизнеса - третий модуль профессионального 
обучения коучингу. 

Программа проводится очно, в течении 6 еженедельных встреч, в общем объёме 
36 академ.часов и включает в себя основные теоретические принципы, 
практические техники и упражнения для индивидуальной проработки. 

 

Цель курса:  

Изучение инструментов для управления и развития бизнеса и создание личного 
бизнес-плана и составление пошагового алгоритма грамотного построения 
собственного бизнеса. 

 

Для кого предназначен этот курс: 

Коучи, личные тренеры, психологи и психотерапевты, все представители 
помогающих профессий, имеющие частную практику или планирующие открыть 
собственную частную практику. 

 

Темы курса: 

● Знакомство и координация ожиданий, критерии результата 
● Быть специалистом и быть бизнесменом - в чём разница 
● Основы финансового мышления - что нужно знать о деньгах, чтобы они 

были всегда 
● Основные принципы развития бизнес-мышления и основные помехи на пути 

к нему 
● Бизнес, как инструмент создания прибыли - принципы активации денежных 

ресурсов 
● Основы “продажной” психологии - “Я не умею и не хочу продавать!” 
● Построение успешной воронки продаж 
● Инструменты самопроверки “слабых звеньев” 
● Что такое брэнд-платформа и как найти свою нишу 
● Выстраивание линейки продуктов 



 

● Создание клиентской базы 
● Конкуренция, как ресурс 
● Маркетинг: практические инструменты 
● Бизнес-план: стратегия и тактика 
● Три основных составляющих управления бизнесом 
● Бизнес-подход: владеть vs. пользоваться 
● Частный предприниматель - “раздвоение” личности 
● Профессиональное сопровождение бизнеса - на чём нельзя экономить 
● Бизнес-модели  в Израиле 
● Налогообложение в Израиле 
● Сверхзадача: Зачем? 
● Подведение итогов 

 

***Возможны изменения и добавления в программе, в зависимости от запросов 
участников 

 

Ведущая курса: Мира Голубь профессиональный коуч, консультант по 
самоорганизации и финансам. 
 
 
Обучение проходит на русском языке, по адресу  Рамат-Ган, Криници 13 (Отдел 
помощи репатриантам мэрии Рамат-Гана),  по пятницам утром с 9:00 до 13:30. 
 
Стоимость курса, включая личные встречи в парах - 1,570 шек. 
Для жителей Рамат-Гана - 1,410 шек. 
Для участников, прошедших другие курсы в Центре ICANic, есть скидки. 
 
 
Политика оплаты и возмещения средств: 

- Оплата производится: чеками (до 2 платежей) или банковским переводом 
или наличными 

- При записи на курс участник делает предоплату 500 шекелей 
- Вся сумма вносится на счет организации не позднее даты 1-й встречи 
- Участник курса имеет право прервать обучение на курсе, предупредив 

администрацию центра ICANic, в письменном заявлении мэйл 
info@icanic.net  не позднее чем за 14 дней до даты прерывания обучения. В 
этом случае в течении 14 дней он получает  возврат с удержанием 
стоимости прослушанных им часов занятий. 
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