
Процесс организации малого бизнеса 
многих ставит в тупик, заставляя уделять 
время одновременно многим вещам и как 
следствие тратить большое количество 
времени на изучение разнообразных 
информационных данных.  

Такие затраты труда с одной стороны 
полностью обоснованы, с другой для 
получения оптимального результата 
изучение всего, что связанно с созданием 
собственного дела нужно 
систематизировать и только тогда 
полноценно изучать. Именно этот подход 
позволит получить оптимальное 
соотношение качества и времени. 

 Большинство специализированных 
изданий предлагает достаточно простое 
решение данной проблемы, хотя 
справедливости ради стоит сказать, что до 
80 % игнорируют первое правило 
успешного бизнесмена. 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 
библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно 

с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область,  

пос. Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 
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Список сайтов, где вы найдете 
полезную информацию по 

созданию успешного бизнеса и 
основные правила на пути к 

успеху: 
 

 NLPLIFE.RU  
http://www.nlplife.ru  

Все для личного успеха и  
эффективного бизнеса Что интересного и 
полезного можно посмотреть на этом 
сайте? Например, почитать "Афоризмы и 
короткие анекдоты", набраться мудрости в 
разделе "Метафоры на все случаи жизни", 
поразмыслить о разном, заглянув в "Мой 
дневник", может быть, заинтересоваться 
полезными тренингами, пройти тесты - 
узнать о себе больше. А также, что-то себе 
взять на заметку из "Интересных статей", 
"Книг", "Интересных фактов о разном", 
"Практической психологии".  

И это ещё не всё! Кому-то будет 
полезна психологическая помощь, а кому-
то и правовая. Для развития бизнеса -
 бизнес тренинги.  Новое и интересное в 
науке, факты, гипотезы. Словари, 
полезная информация. Вы можете 
заказать тренинги в вашем городе, 

 БИЗНЕСкласс 
http://www.classs.ru/library/node/1274 

Эффективное обучение 
эффективности.  Очень подробное 
описание ситуативных показателей 
отдельных личностей с их характерами, 
возможностями, личностными 
качествами. Советы практика. 
Организация бизнеса с нуля. Вебинары, 
тренинги, библиотека, статьи, дайджесты 
журналов, внеклассное чтение Д. Кулиша 
и мн. др.  

 

 Элитариум 2.0  
http://www.elitarium.ru 

Переосмысление дистанционного 
образования. Главное в 
предпринимательстве, да и в жизни вообще 
— это не убегать от проблем (как внешних, 
так и внутренних), а стараться их решить. 
Внешние проблемы возникают в бизнесе и 
вокруг него, а внутренние — это ваши 
личные психологические проблемы. Вы 
всегда должны знать правду о себе и своем 
положении дел. Это очень важно. Уточнить 
проблему — это первое, что нужно 
предпринять. Второе — это решить ее. В 
основе бездействия лежит все тот же страх. 
Преодолевайте себя. По-другому нельзя — 
иначе потеряете все. Мудрая организация 
бизнеса: советы практика. 

 Идеи бизнеса.  
http://www.homebusiness.ru/ideas/ 

Как достичь мечты «сидеть дома и не 
работать?» 1962 идеи для бизнеса. 
Например: пиво в офис по подписке, 
запасные туфли, большой бизнес в 
маленьком городе, батутный 
развлекательный центр, фигурки из 
пластики, платный гардероб, лак для 
ногтей напрокат, электронный 
конструктор, пивной автобусный тур, 
многоразовые коробки для переездов и 
многие другие. 

 
 

 Идеи бизнеса 
http://ideya-biznesa.ru 

Меню: идеи малого бизнеса, 
оборудование для бизнеса, как вести 
бизнес, свое дело с нуля. На сайте можно 
найти рубрики: А что такое … , все об МЛМ, 
где взять деньги, документы для бизнес 
процессов, идеи малого бизнеса, бизнес в 
одиночку, бизнес в селе, бизнес идеи в 
строительстве и многие другие, где 
находятся ответы на наиболее 
распространенные вопросы начинающих 
бизнесменов. 

 Идеи малого бизнеса 
http://smollbiz.ru/organizaciya-malogo-
biznesa-s-chego-nachinat.html 

Информация на сайте разбита по 
удобным в использовании рубрикам, где 
содержательно, кратко и емко раскрыты 
темы: «Бизнес в сфере услуг», «Бизнес 
идеи производства», «Идеи в торговле», 
«Бизнес в селе», «Домашний бизнес», 
«Бизнес в строительстве», «Оборудование 
для малого бизнеса», «Истории успешных 
людей», «С чего начинать свое дело». 

 REF.BY 
http://www.ref.by/refs/98/23349/1.html 

Большая курсовая работа на тему 
«Организация деятельности предприятия», 
которая включает в себя: Краткая 
характеристика предприятия; Тип 
производства и метод его организации; 
Организация обслуживания населения; 
Организация труда в цехе; Организация 
контроля качества услуг; Организация 
управления предприятием; Организация 
оплаты труда. На сайте вы также можете 
найти курсовые работы и рефераты по 
смежным темам и похожие на эту. 

Желаем успехов! 
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