
 

Негосударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО «ИМЦ») 

 
 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д.1/2, к.1 

Тел.(495)632-17-71; Факс(499)261-11-26 
Е-mail: info@imc-i.ru 

__________________________________________________________________________ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Бизнес генератор: от идеи до рабочей модели 

 
ВИД ПРОГРАММЫ Обучающие программы, не сопровождающиеся 

итоговой аттестацией и выдачей документов 
об образовании: 
✓ полноформатная программа от 16 академических 
часов 

 

*Вид документа, выдаваемого по окончанию программы (диплом  
о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, 
свидетельство о профессии рабочего, в соответствии с Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или иной 
документ):_______ Сертификат установленного образца 
 

ОБЪЕМ ЧАСОВ 
ПРОГРАММЫ 

72 академических часа 

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ  ✓  очный 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  
В ПРОГРАММЕ ДЛЯ  
1 УЧАСТНИКА (РУБ.) 

Проведение 
обучения 

Организация и проведение 
обучения «под ключ» 

(информационная кампания, 
формирование групп, обучение, 

сопровождение, выполнение 
КПЭ по регистрации вновь 

созданных субъектов МСП и 
самозанятых граждан, 
подготовка отчетных 

материалов) 
При минимальном количестве 
участников 

17 500,00 35 000,00 

При максимальном количестве 
участников 

4 500,00 6 000,00 
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МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  
В 1 ГРУППЕ (ЧЕЛ.) 

25 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ 
В 1 ГРУППЕ (ЧЕЛ.) 

120 

 
ЦЕЛЕВАЯ (-ЫЕ) ГРУППА (-Ы) ✓ Физические лица в возрасте до 30 лет, в том 

числе школьники; 
✓ Физические лица после 30 лет; 
✓ Самозанятые граждане; 
✓ Начинающие предприниматели; 
✓ Действующие предприниматели; 
✓ Действующие предприниматели с потенциалом 
роста. 

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Практические результаты* 
 
 
 

Участниками программы разработаны 
собственные работающие бизнес-модели. 
 
Неработающие участники и начинающие 
предприниматели зарегистрированы в режиме 
НПД (Самозанятых). 
 
Освоены и закреплены soft-skills. 
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Предпринимательские 
компетенции, которые 
формируются в процессе 
освоения данной программы 
 
 
 

1. Компетенции в области генерации и 
трансформации бизнес-идей 

2. Компетенции в области управления 
бизнесом на предстартовой стадии и 
стадии его открытия 

3. Компетенции в области налаживания 
бизнес-процессов по созданию нового 
продукта и поиску ресурсов для его 
создания 

4. Компетенции в области налаживания 
бизнес-процессов по продаже нового 
продукта 

5. Компетенции в области планирования 
нового бизнеса и его организации 

6. Компетенции в области раскрутки нового 
бизнеса 

7. Компетенции по выбору организационно-
правовой формы и привлечению бизнес-
партнеров 

8. Компетенции по юридическому 
оформлению нового бизнеса/созданию 
нового продукта 

9. Компетенции в области применения и 
развития гибких навыков (soft-skills) 

10. Компетенции в области развития 
предпринимательского потенциала 

11. Компетенции в области обеспечения 
бизнес-процессов нового продукта 

12. Компетенции в области обеспечения 
бизнес-процессов по продаже нового 
продукта 

13. Компетенции в области управления 
собственным бизнесом 

14. Компетенции в области PR, GR-
коммуникаций 

15. Компетенции в области инновационной 
деятельности 

16. Компетенции в области диверсификации 
бизнеса 

17. Компетенции в области ребрендинга 
бизнеса/продукта 

18. Компетенции в области региональной 
экспансии бизнеса 

19. Компетенции в области международной 
экспансии бизнеса (выход на 
международные рынки) 

20. Региональные компетенции 
* необходимо указать планируемые практические результаты (например, регистрация 
субъекта МСП по результатам обучения) 
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ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЮ, ПОСТУПАЮЩЕМУ НА ПРОГРАММУ 
 
Нет ограничений 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  
№ 
п/п Наименование темы Краткое содержание темы 

1.  Вводный Знакомство. О целях и особенностях 
программы. Сбор ожиданий. 
Постановка целей. Поиск ответов на 
актуальные вопросы бизнеса. 

2.  Основы человеко-ориентированного 
подхода при генерации бизнес идей 

Дизайн-мышление: что это и для чего 
применяется в бизнесе. 5 этапов 
дизайн-мышления: эмпатия, 
фокусировка, генерация идей, 
прототипирование, тестирование. 

3.  Источники поиска идей для бизнеса Проблемы клиентов как возможности 
для генерации идей в бизнесе. 
Исследование проблем клиентов. 

4.  Формирование команды проекта Критерии эффективности команды. 
Что является драйверами успеха 
бизнес-команд. Роль лидера в команде. 
Роли в команде. 

5.  Методы формирования УТП Методы разработки Уникального 
торгового предложения проекта 
(УТП). Стратегия Голубой Океан. Как 
создавать бесконкурентную среду для 
бизнеса 

6.  LEAN-подход и проверка гипотез Основы Lean-подхода в бизнесе. 
Бережливый стартап. От 
галлюцинаций предпринимателя -  к 
проверке гипотез Использование 
HADI-циклов на различных запуска и 
развития бизнеса: формулировка 
гипотез. 

7.  Эффективная деловая коммуникация Коммуникации в бизнесе: как их 
эффективность влияет на 
результат бизнеса. 

8.  Проблемное интервью Что мы продаем клиенту? 
Построение гипотез о нашем 
клиенте. Аватар клиента. Методы 
проверки гипотез. Проблемное 
интервью как эффективный метод 
проверки гипотез. Подготовка и 
проведение проблемного интервью. 
Подведение итогов. 
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9.  Основы сегментации целевых 
клиентских групп 

Как понять каким людям пригодится 
наш товар или услуга? Критерии 
сегментации целевых клиентских 
групп как основа развития компании.  

10.  Ценностное предложение Карта эмпатии как инструмент 
систематизации информации о 
клиенте и основа для разработки 
ценностного предложения. Канвас 
ценностного предложения. 
Разработка профиля потребителя: 
задачи, боли, выгоды клиента.  
Разработка продуктового 
предложения.  Формулировка 
ценностного предложения. 

11.  EQ эмоциональный интеллект Что такое эмоциональный 
интеллект. Четыре составляющих 
EQ: способность распознать свои 
эмоции, способность контролировать 
свои эмоции, способность понять 
чужие эмоции и способность 
управлять эмоциями других. 

12.  Формирование бизнес-модели Что такое бизнес-модель. Lean - 
Canvas. Разработка Lean -Canvas - 
описание целевых сегментов, ранних 
последователей, их проблем, 
имеющихся способов решения, 
описание решения и ценностного 
предложения, каналов коммуникаций, 
нерыночного преимущества, моделей 
монетизации  и ключевых расходов. 

13.  Стратегическое мышление Роль стратегического мышления в 
бизнесе и способы его тренировки. 

14.  Анализ рыночной ситуации Рынок и конкуренты, оценка емкости 
рынка 

15.  Каналы коммуникации и сбыта. Основы 
рекламных кампаний 

Выбор каналов дистрибуции, основы 
стратегий продвижения продукта, 
упаковка продукта (подтверждение 
ценности) 

16.  UNIT-экономика Основы запуска рекламных кампаний, 
UNIT-экономика, основные метрики 

17.  Технологии презентации проекта Основы презентации проекта перед 
инвесторами, на чем стоит сделать 
акценты и какую подготовительную 
работу произвести перед 
презентацией 

18.  Защита учебных проектов Презентация и защита бизнес-
моделей перед экспертной комиссией. 
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19.  Разработка индивидуального плана 
развития 

Способы развития компетенций. 
Разработка собственной модели 
компетенций и индивидуальных 
планов развития своих компетенций и 
бизнес-проектов участниками 
программы. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Ситуационный практикум (кейс-стади) 
Ролевые игры  
Имитационные игры 
Деловые игры 
Практико-ориентированные задания 
Проектный подход 
Менторство (наставничество) 
Коучинг (групповой и индивидуальный) 

Тренинг 
Интерактивные форматы  
Фасилитация 

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ 
Итоговая аттестация обучающихся происходит в формате очной защиты 
презентации бизнес-модели перед экспертной комиссией. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п Наименование 

1.  Рабочая тетрадь 
2.  Интерактивные презентации 
3.  Бумажные шаблоны для мозговых штурмов 
4.  Список рекомендованной литературы 

 
ДАННЫЕ КОНТАКТНОГО ЛИЦА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИО контактного лица  Тимофеева Елена Владимировна 
Контактные данные 
Мобильный телефон +7 905 764-00-76 
Рабочий телефон +7 499 261-16-68 
E-mail dpo_imc@mail.ru 
Веб-сайт http://imc-i.ru/ 

http://imc-dpo.ru/ 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Образовательная лицензия № 1162 от 22.09.2015г. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 3232 от 21.08.2019г. 
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