
 

 

 

Министерство экономики Республики Коми предлагает рассмотреть 

возможность организации и проведения обучения для начинающих и 

действующих предпринимателей и для граждан, желающих организовать 

собственное дело, по обучающим программам мастер-классов, семинаров и 

тренингов  по  программам  АО  «Корпорации «МСП» на 2018 год на базе ГУП 

РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор». Предложения   просим   

направить   до   16  января  2018  года  на электронный адрес 

economic@sysola.rkomi.ru 
 

 

Приложение № 1 

 

Категория обучающихся по мастер – классам: только предприниматели и их 

сотрудники. 

Количество обучающихся  в группе –  не менее 20 человек. 

Выдается документ – удостоверение о повышении квалификации. 

 

 
№ 

п/п 

Тематика мастер-классов  Количество 

мастер-

классов в год 

Количество 

часов 

1. Социальное проектирование. 1 16 

2. Партизанский маркетинг: продвижение малыми 

ресурсами. 

1 16  

 

3. Технологии и психология продаж.  16 

4. Основы и передовые технологии продвижения 

товаров розничной и оптовой торговли, в том числе 

техника активных продаж и мерчендайзинг. 

2 по 16 часов 

каждый 

5. Участие в государственных и муниципальных 

закупках как поставщика товаров и услуг. 

2 по 16 часов 

каждый 

6. Тайм-менеджмент: работающие техники 

управления временем и увеличения личной 

эффективности                  

2 по 16 часов 

каждый 

7. Способы повышения продаж и прибыли. 1 16 

8. Конфликты и способы их разрешения. 1 16 

9. Управление организацией и персоналом в условиях 

нестабильности. 

2 по 16 часов 

каждый 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 
Количество обучающихся   в группе –  не менее 23 человек. 

Выдается документ – сертификат АО «Корпорация «МСП». 

 
№ 

п/п 

Тематика тренингов по программам 

АО «Корпорация «МСП» 
Категория обучающихся 

1. Азбука предпринимателя  Начинающие субъекты малого и среднего 

предпринимательства и граждане, желающие 

организовать собственное дело 

2. Школа предпринимательства Действующие субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

3. Генерация бизнес-идеи  Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

граждане, желающие организовать 

собственное дело, студенты и учащиеся 

старших классов 

4. Финансовая поддержка Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

граждане, желающие организовать 

собственное дело 

5. Бизнес-эксперт. Бизнес-навигатор 

МСП 

Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

граждане, желающие организовать 

собственное дело 

6. Консультационная поддержка Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

граждане, желающие организовать 

собственное дело 

7. Имущественная поддержка. Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

граждане, желающие организовать 

собственное дело 

8. Инновационно – производственная 

поддержка. 

Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

граждане, желающие организовать 

собственное дело 

9. Юридические аспекты 

предпринимательства и система 

налогообложения. 

Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

граждане, желающие организовать 



 

 

собственное дело 

10. Проектное управление. Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

11. Сертификация и лицензирование. Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

12. Участие в государственных закупках. Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

13. Проверки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Действующие и начинающие субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 

 
 

Приложение № 3 

 

Категория обучающихся по семинарам: только предприниматели и их сотрудники. 

Количество обучающихся  в группе –  не менее 25 человек. 

Выдается документ – сертификат об обучении. 

 

 
№ 

п/п 

Тематика семинаров  Количество часов 

1. Современные инструменты эффективного бизнес-

моделирования. 

8 

2. Новые подходы к развитию малого и среднего 

бизнеса. Опыт других государств (выпускники 

Президентской Программы об опыте, полученном в 

рамках зарубежных стажировок) 

8  

 

3. Особенности работы с налоговыми органами 8 

4. Стратегическое управление малым предприятием. 

Формирование конкурсных преимуществ компании. 

8 

5. Современные технологии управления персоналом: 

поиски и отбор персонала, эффективное управление 

персоналом. 

8 

6. Возможности для поиска бизнеса в ситуации 

постоянных изменений. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
Форма заявки на проведение  

                                                                                                   обучения на 2018 год 

 

Заявка на проведение обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов по 

программам АО «Корпорация «МСП» 

 
Наименование муниципального района _____________________________________________ 

Форма обучения – очная. 

 

№ п/п Наименование программы Объем 

программы, 

часов 

Планируемая дата 

проведения 

(квартал, месяц, 

предполагаемые 

даты) 

Количество 

обучающихся в 

группе  

Мастер - классы 

1. Социальное проектирование. 16  20 

2. Партизанский маркетинг: 

продвижение малыми ресурсами. 

16  

 

 20 

3. Технологии и психология продаж. 16 

 

 20 

4. Основы и передовые технологии 

продвижения товаров розничной и 

оптовой торговли, в том числе 

техника активных продаж и 

мерчендайзинг. 

16 

 

 20 

5. Основы и передовые технологии 

продвижения товаров розничной и 

оптовой торговли, в том числе 

техника активных продаж и 

мерчендайзинг. 

16 

 

 20 

6. Участие в государственных и 

муниципальных закупках как 

поставщика товаров и услуг. 

16  20 

7. Участие в государственных и 

муниципальных закупках как 

поставщика товаров и услуг. 

16  20 

8. Тайм-менеджмент: работающие 

техники управления временем и 

увеличения личной эффективности                  

16  20 

9. Тайм-менеджмент: работающие 

техники управления временем и 

16  20 



 

 

увеличения личной эффективности                 

10. Способы повышения продаж и 

прибыли. 

16  20 

11. Конфликты и способы их 

разрешения. 

16  20 

12. Управление организацией и 

персоналом в условиях 

нестабильности. 

16  20 

13. Управление организацией и 

персоналом в условиях 

нестабильности. 

16  20 

 

 

 

Семинары 
1. Современные инструменты 

эффективного бизнес-

моделирования. 

 

8  25 

2. Новые подходы к развитию малого 

и среднего бизнеса. Опыт других 

государств (выпускники 

Президентской Программы об 

опыте, полученном в рамках 

зарубежных стажировок) 

8  25 

3. Особенности работы с налоговыми 

органами 

8  25 

4. Стратегическое управление малым 

предприятием. Формирование 

конкурсных преимуществ 

компании. 

8  25 

5. Современные технологии 

управления персоналом: поиски и 

отбор персонала, эффективное 

управление персоналом. 

8  25 

6. Возможности для поиска бизнеса в 

ситуации постоянных изменений. 

8  25 

 

Тренинги по программам АО «Корпорация «МСП» 

19. Азбука предпринимателя 35 ч (5 дней)  15 

20. Школа предпринимательства 34 ч (5 дней)  15 

21. Генерация бизнес-идеи* 4ч 30м  23 

22. Финансовая поддержка* 1ч 10 м  23 

23. Бизнес-эксперт. Бизнес-навигатор 

МСП* 

1ч 30 м  23 

24. Консультационная поддержка* 1ч 35 м  23 

25. Имущественная поддержка* 2 ч 05 м  23 

26. Инновационно – производственная 

поддержка* 

2 ч 05 м  23 

27. Юридические аспекты 

предпринимательства и система 

налогообложения* 

2 ч 35 м  23 

28. Проектное управление* 5 ч 20 м  23 

29. Сертификация и лицензирование* 1 ч 50 м  23 

30. Участие в государственных 

закупках* 

2 ч 05 м  23 



 

 

31. Проверки субъектов малого и 

среднего предпринимательства* 

1 ч 50 м  23 

 

* темы тренингов, отмеченные данным знаком,  рекомендовано  объединять и проводить несколько 

тренингов в один день для МО ГО (МР), значительно отдаленных территориально от г. Сыктывкара. 

 

По вопросам обращайтесь в ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор»: тел. 8 (8212) 63-14-36,                          

e-mail: busigup@mail.ru  

Савчук Елена Леонидовна, заместитель директора, 

Цывунина Кристина Ивановна, менеджер программ. 

mailto:busigup@mail.ru

