Содержание основного курса Мини-БИЗ
Старт МИНИ-БИЗ (для уверенных пользователей)
1. Этап - Правильный старт
1. Обзор курса. Его цели и задачи.
2. Проверка готовности и определение степени подготовки курсантов.
3. Подготовка к обучению
1. Регистрация в соц. сетях
2. Установка необходимых программ (без оплаты)
3. Регистрация в компании, предоставляющей инструменты
(без оплаты)
4. Экскурсия по личному кабинету. Центр управления личным бизнесом.
2. Конструктор сайтов Parallels (30 дней дарим)
1. Знакомство и обзор возможностей конструктора сайтов
1. Активация конструктора для создания сайтов
2. Субдомены. Правила их создания.
3. Привязка доменного имени в конструкторе сайтов
4. Правила работы с конструктором сайтов
2. Сайт-визитка, многостраничные сайты
1. Учимся создавать сайт-визитку (многостраничник), как
информационный центр для личного бизнеса. Личный БРЭНД.
2. Создание сайта на основе шаблонов из библиотеки компании
3. Создание личного сайта как брэнда. (Доработка шаблона под свои
запросы)
3. Доменное имя. Его предназначение и роль в создании личного брэнда
1. Правила выбора доменного имени
2. Приобретение (регистрация) доменного имени
(платно – $2-13 1 раз в год)
3. Привязка доменного имени к созданному сайту
4. 1-страничные сайты. Специфика и особенности.
1. Учимся создавать 1-страничные сайты (подписные + приглашение на
презентацию).
2. Правила создания 1-страничников. Теория.
3. Создание 1–страничников. Практические занятия.
5. Активация конструктора для создания видео-открытки и его освоение.
1. Конструктор видео-открыток обзор возможностей.
Регистрация. Покупка (30 руб. в мес.) Активация.
2. Поздравительные видео-открытки. Обзор и возможности
3. Видео-открытки, как инструмент привлечения клиентов
4. Видео-открытки, как реклама Личного бизнеса
5. Практика создания и особенности открыток
1. Программы и инструменты-помощники

6. Дополнительные уроки
1. Где и как найти изображения (картинки) для создания открыток.
2. Программы для работы с изображениями (картинками)
3. Обзор видео-редакторов для создания личных видео-клипов
4. Создание видео слайд-шоу в бесплатных программах
6. Почтовая программа. Обзор возможностей программы. (Этот раздел пока
только запланирован)
1. Знакомство с почтовой программой. Её роль и возможности в создании
своего бизнеса. Покупка программы Активация почтовой программы.
2. Создание списка и формы подписки
3. Создание рассылки
4. Создание авторассыльщика

*

Дополнительные уроки по расширенным возможностям инструментов

будут доступны только для тех, кто оплатит хостинг и конструкторы. Они так
же могут познакомиться и с другими профессиональными инструментами, и их
возможностями.

