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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Бизнес и власть: практики доверия 
Интерактивно-игровая сессия о повышении доверия 

между бизнесом и властью  
в период изменений 

 
ВИД ПРОГРАММЫ Обучающие программы, не сопровождающиеся 

итоговой аттестацией и выдачей документов 
об образовании: 
 Интерактивно-игровая сессия  

 

*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 участника о прохождении интерактивно-игровой сессии 
 

ОБЪЕМ ЧАСОВ 
ПРОГРАММЫ 

4 академических часов 

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ   очный 
 дистанционный 
 интегрированный (смешанный, т.е. включающий 
очные и дистанционные форматы) 

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 

3500 5000 

При максимальном 
количестве 

2000 3500 
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МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  
В 1 ГРУППЕ (ЧЕЛ.) 

20 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ 
В 1 ГРУППЕ (ЧЕЛ.) 

500 

 
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* 
 
 
 

Анализ COVID – трендов 
Понимание 5 уровней доверия 
Умение создавать атмосферу доверия во 
взаимодействии 
Практика доверительной беседы 

Предпринимательские 
компетенции, которые 
формируются в процессе 
освоения данной программы 
 
 
 

Анализ данных 
Формирование гипотез 
Коммуникационная составляющая 
 

* необходимо указать планируемые практические результаты (например, регистрация 
субъекта МСП по результатам обучения) 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЮ, ПОСТУПАЮЩЕМУ НА ПРОГРАММУ 
 
Возраст участников – от 14 лет. 
Наличие у слушателя доступа в Интернет, а также или компьютера, или планшета, или 
смартфона для доступа к сайту игры. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  
№ 
п/п Наименование темы Краткое содержание темы 

1.  Командообразование участников, 
изучение вводной информации 

Знакомство участников, обсуждение 
игровых стратегий, правил и условий, 
выработка общей стратегии команды. 
О мерах поддержки предпринимателей 
в РФ и в регионе. 
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2.  Исследование Covid-трендов Участникам необходимо 
проанализировать ключевые текущие 
тренды и выделить значимые и 
незначимые для развития бизнеса 

3.  5 уровней доверия между бизнесом и 
властью 

Участникам необходимо оценить 
уровень доверия между властью и 
бизнесом в их регионе и подумать о 
причинах недоверия 

4.  Гипотезы прибыльного стартапа и выбор 
идеи 

Участникам необходимо 
сформулировать гипотезы и идеи 
возможной бизнес-идеи, которая будет 
наиболее прибыльна в 2021 году  

5.  Как быть с властью на одной волне: 
практики развития доверия 

Участники формируют пул методов 
создания доверия на каждой из 
уровней 

6.  Канвас доверия: оценка эффективности 
взаимодействия бизнеса и власти 

Участники создают канвас доверия 
между властью и бизнесом по 8 
компонентам 

7.  Обсуждение ключевых выводов по 
итогам сессии 

Участники обсуждают результаты 
деятельности своих компаний, находят 
оптимальные и неэффективные 
стратегии на рынке в области 
управления персоналом 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
• Мозговой штурм 
• Трендвочинг 
• Фасилитация 
• Приоретизация идей 
• Создание питч-презентации 
 

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ 
 
– Обратная связь участников сразу по итогам проведения мероприятия; 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п Наименование 

1.  Инструкция по входу в систему 
2.  Правила работы на интерактивной доске 
3.  Раздаточные материалы: информация о рынке, приоритетные ниши, 5 уровней 

доверия, канвас доверия 
4.  Командные виртуальные шаблоны для заполнения 
5.  Инструкция для использования интерактивной системы голосования 
6.  Инструкция для командообразования участников 
7.  О мера поддержки предпринимателей в РФ и в регионе. 
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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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