программа курса

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ФРИЛАНС.
КАК РАБОТАТЬ НА СЕБЯ

программа курса

01.

Дорожная карта курса.
— Концепция и дорожная карта: что тебя ждет
читает: Софья Герштейн

02.

Тренды рынка: как в
высококонкурентной среде
получить преимущество.
— Тренды мира работы
— Работа фрилансера как проект
— Компетенция и навыки успешного фрилансера
— Карьерные траектории на фрилансе
читает: Екатерина Тышковская

03.

Постановка достижимой
цели.
— Как выбрать модель целеполагания
— G-goal: цель
— R-reality: реальность
— O-opportunities: возможности
— W-will: намерение
читает: Алексей Баранов
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04.

Продажи: где и как искать
клиентов.
— Кто такой фрилансер. Продажи 2.0
— Каналы поиска клиентов
— Бриф
— Подготовка предложения
— Как держать продажи на постоянном уровне
читает: Артём Минасян

05.

Удержание клиентов: как
обеспечить количество
заказов.
— Зачем удерживать клиента: маркетинг удержания vs маркетинг
привлечения
— Жизненный цикл специалиста на фрилансе и стратегия удержания
на каждом этапе
— Как работать над проектом. Схема удовлетворенности и частные
случаи результатов
— Система ведения дел между проектами
— Личная стратегия фрилансера
читает: Алина Шаховская
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06.

Ценообразование
фрилансера.
— Как формируется цена на услуги и продукты: формула
оптимальной цены
— Примеры ценообразования и принципы составления
прайс-листа
читает: Екатерина Тышковская

07.

Оформление, налоги и
документооборот
человеческим языком.
— Легализация фриланса – зачем она нужна?
— Самозанятый, ИП и ООО: как выбрать
— Регистрация
— Как быть самозанятым
— Как быть ИП
— Легализация отношений с клиентами
— Интеллектуальная собственность
— Работа с претензиями
читает: Сергей Федоранич
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08.

Как сформировать и
продвигать личный бренд.
— Личный бренд: зачем выстраивать позиционирование
— Этапы создания стратегии позиционирования
читает: Екатерина Самородова

09.

Работающее портфолио.
Что написать и как сделать красиво:
— Как сделать портфолио работающим
— Простые инструменты создания портфолио, доступные каждому
— Дизайн портфолио: необходимый и достаточный

10.

Самоорганизация на
фрилансе.
— Ревизия времени
— Декомпозиция работы
— Каркас расписания
— Причины, по которым планирование может не сработать
— Анализ контекста
читает: Ольга Полищук
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11.

Страхи фрилансера.
Как убрать барьеры и преодолеть предубеждения:
— Выявление ограничивающих убеждений
— Психологический аспект: преодоление страхов,
недооценивание себя, синдром самозванца
— Выработка позитивных установок
читает: Алексей Баранов

12.

Саморегуляция: как достичь
дзена на фрилансе.
— Ценности: что вами движет
— Тревога: как работать с тревожными мыслями
— Изоляция на фрилансе
— Выгорание: как предотвратить и что делать, если выгорел
— Мотивация: переводим «надо» в «хочу»
читает: Полина Цветкова

