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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Проектная сессия: улучшение делового 
климата и предпринимательской среды 

 
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 

_____16____ академических часов 

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 11 500 17 500 
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При максимальном количестве 5 000 6 750 
 

 

МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  
В 1 ГРУППЕ (ЧЕЛ.) 

50 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
В 1 ГРУППЕ (ЧЕЛ.) 

150 

 
ЦЕЛЕВАЯ (-ЫЕ) ГРУППА (-Ы)  Действующие предприниматели; 

 Действующие предприниматели с 
потенциалом роста. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Практические результаты* 
 
 
 

Развитие бизнеса, увеличение прибыли не менее 
10% 

• Рост доверия между властью и бизнесом; 
• Разработка конкретных мер и шагов по 

представленным предпринимателями 
ситуациям; 

• Повышение открытости власти, бизнеса и 
общества друг к другу, их конструктивное 
взаимодействие; 

• Сбор органами власти предложений по 
улучшению мер поддержки бизнеса и 
инвесторов, снижению административных 
барьеров и улучшению бизнес-среды; 

• Повышение осведомленности бизнеса о 
мерах поддержки предпринимательства и 
возможностях совместного развития 
территорий. 

Предпринимательские 
компетенции, которые 
формируются в процессе 
освоения данной программы 
 
 
 

Компетенции в области финансового и 
инвестиционного обеспечения бизнеса  
Компетенция в области управления 
собственным бизнесом 
Компетенции в области применения и 
развития гибких навыков (soft-skills) 
Компетенции в области развития 
предпринимательского потенциала 
Компетенция в области повышения 
конкурентоспособности бизнеса 
Компетенции в области PR, GR-коммуникаций 
Компетенции в области инновационной 
деятельности  
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Компетенции в области обеспечения роста и 
масштабирования бизнеса 
Компетенции в области диверсификации 
бизнеса 
Компетенции в области проведения 
технологического переоснащения  бизнеса 
Компетенции в области реинжиниринга 
бизнес-процессов 
Компетенции в области проведения 
реорганизации бизнеса 
Компетенции в области ребрендинга 
бизнеса/продукта 
Компетенции в области  региональной 
экспансии бизнеса 
Компетенции в области  международной 
экспансии бизнеса (выход на международные 
рынки) 
Региональные компетенции 
Отраслевые компетенции 

* необходимо указать планируемые практические результаты (например, регистрация 
субъекта МСП по результатам обучения) 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЮ, ПОСТУПАЮЩЕМУ НА ПРОГРАММУ 
 
Подтверждение сведений о государственной регистрации юрлица или ИП.  
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  
№ 
п/п Наименование темы Краткое содержание темы 

1.  Введение 
Лучшие практики и 
инструменты развития 
бизнес-среды 

Региональные бизнес сообщества – лучшие 
практики; бизнес-миссии – лучшие практики; меры 
региональной и государственной поддержки 
бизнеса в РФ;  

2.  Улучшение 
инвестиционного климата 
и инвестиционной 
привлекательности в 
муниципальных 
образованиях 

Обзор государственных программ и федеральных 
целевых программ по развитию инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований, 
лучшие практики развития инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований, 
бизнес-кейсы и истории успеха с учетом 
региональной специфики 

3.  Формирование 
инвестиционных проектов 

Требования к инвестиционным проектам; ключевые 
элементы инвестиционного проекта; ориентация 
документа на инвестора. ключевые задачи, которые 
следует раскрыть в документе; Как инвестор будет 
воспринимать инвестиционное предложение?  
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4.  Анализ рынка для МСП Бизнес-навигатор МСП: чем полезен 
предпринимателям?; ключевые сферы и ниши 
успешных практик запуска бизнес-проектов МСП; 
динамика потребительского спроса в сфере 
бытовых услуг, производства продуктов питания, 
бытовой химии, ремесел, образовательных услуг, 
развлечения, онлайна. Инструменты анализа 
внешних факторов: PESTEL-  анализ. Анализ 
конкурентоспособности на рынке. Карта 
стейкхолдеров и анализ сил влияния. 

5.  Генерация бизнес-идей и 
новых продуктов на 
основе трендов и 
потребностей клиентов 

Проблемы клиентов как возможности для 
генерации идей в бизнесе. Исследование проблем 
клиентов. Фокусировка. Point of view. Способы 
генерации идей в бизнесе. Морфологический ящик. 
Кейсы применения метода. Стратегия «Голубой 
океан». 

6.  Инноватика в 
региональном бизнесе 

Малый инновационные предприятия. Требования к 
МИП, особенности патентной системы, регистрации 
промышленных образцов и полезных моделей. 
Лучшие практики и региональные кейсы развития 
МИП. Анализ трендов. Карта трендов Ричарда 
Ватсона. IT- 

7.  Подведение итогов. 
Защита проектов 

Экспертная сессия ответов на актуальные для 
участников вопросы 

 
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 стратегии развития компании перед экспертной комиссией. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ 
п/п Наименование 

1.  Рабочая тетрадь 
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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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