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ПРОГРАММА  
 

Название мероприятия: обучающая программа «Финансовые средства – 
важный этап от идеи к бизнесу». 

Целевая аудитория: физические лица, планирующие начать 
предпринимательскую деятельность. 

Участие в программе для слушателей - на бесплатной основе. В 
результате слушатели получат сертификат. 

Объем обучения: 144 акад. ч. 
Форма обучения: дистанционная (144 акад. ч.). 
Даты обучения: с 05.10.2020 года по 25.10.2020 года. 
Срок подачи заявок: до 2 октября 2020 г. (включительно). 
 
Краткая аннотация обучающей программы: 
Обучающая программа  «Финансовые средства – важный этап от идеи к 

бизнесу» включена в перечень приоритетных программ  Министерства 
экономического развития Российской Федерации в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Основные задачи программы «Финансовые средства – важный этап от идеи 
к бизнесу» (далее - программа): Формирование структурной модели по 
привлечению финансирования для проектов и базы постоянно действующих 
форм поддержки, организация и проведение консультаций с участием экспертов 
организаций, представляющих финансирование, а также организации подачи 
заявок на конкурсы финансирования проектов. 

Программа «Финансовые средства – важный этап от идеи к бизнесу» 
направлена на выстраивание механизмов привлечения финансирования для 
проектов на различных стадиях развития и включает в себя представление 
возможных финансовых и инвестиционных институтов развития, подбор 
оптимального источника финансирования проекта. В учебном процессе описаны 
все этапы, которые необходимо выполнить для финансирования молодого 
бизнеса. Итогом изучения и освоения программы станет возможность 
потенциальному и начинающему предпринимателю открыть собственный 
бизнес.  

В программе предусмотрены практические занятия по выработке навыков, 
способствующих развитию бизнеса, совершенствованию процессов управления 
предприятием, улучшению финансовых и производственных показателей 
бизнеса. 



Для тех, кто только планирует открытие собственного дела, в программу 
«Финансовые средства – важный этап от идеи к бизнесу» включен модуль 
«Создание бизнеса», в котором разъяснены все нюансы регистрации 
предприятия и разработки бизнес-плана для его эффективного старта и 
дальнейшего функционирования. 

В программе обучения для начинающих бизнесменов будут 
рассматриваться качества и навыки, которыми должен обладать 
предприниматель. В рамках программы также будут сформированы личностные 
(лидерство, умение делегировать и др.), профессиональные (планирование, 
презентация и др.), проектные (проектная деятельность, разработка плана и др.) 
и социальные (коллегиальность, ответственность и др.) компетенции, 
необходимые для эффективного ведения бизнеса. 

Большой акцент в программе сделан на теме «Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта». Многие начинающие предприниматели 
склонны к недооценке такой управленческой функции как планирование, 
однако, она играет значительную роль в функционировании каждого бизнеса. 
Таким образом, слушатели ознакомятся с этапами формирования плана своего 
проекта и ролью маркетинговых исследований рынка в рассматриваемом 
процессе. 

Особое внимание уделено теме «Корпорации и институты развития, их 
роль в предпринимательстве». Это связано с тем, что данная тема позволяет 
ознакомиться с ролью крупных производственных предприятий в 
технологическом предпринимательстве и, в частности, их ролью в 
финансировании проектов. Также в рамках практических и самостоятельных 
занятий данного курса будут проведены консультационные мероприятия, 
которые своей целью ставят возможность молодым предпринимателям 
самостоятельно оформлять документы для привлечения финансирования. 

Программой обучения предусмотрены лекции, самостоятельные работы и 
обсуждение изучаемых тем на семинарах и практических занятиях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план: 
Продолжительность обучения: 144 академических часа. 
 

Дистанционные часы № 
п/п 

Наименование тем Всего  
часов Лекции Практич. 

1 

Предпринимательская 
деятельность: понятие, сфера, 
классификация  

4 2 2 

2 
Регистрация собственного 
предприятия 

10 4 6 

3 
Формы и способы организации 
деятельности юридических лиц 

10 4 6 

4 
Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

26 4 22 

5 Малый бизнес и его особенности 8 2 6 

6 

Юридические аспекты 
предпринимательской 
деятельности 

14 2 12 

7 
Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

22 4 18 

8 
Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

28 10 18 

9 
Финансовая модель проекта 
компании 

22 4 18 

Итого 144 36 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преподавательский состав:  
 
1. Семенов Александр Сергеевич – генеральный директор консалтинговой 

группы «Венчурный консалтинг», эксперт НИУ ВШЭ. Обладает большим 
опытом работы в сфере венчурных проектов и финансовой грамотности, а 
также является автором ряда научных работ о предпринимательстве в 
России. 

2. Гурова Елена Геннадьевна - директор межвузовского центра содействия 
научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых, 
эксперт по проектной деятельности, привлечения финансовых средств в 
научные, инновационные и предпринимательские проекты.   

3. Малин Тимур Валерьевич – ведущий инженер-технолог ИФП СО РАН, 
эксперт в области презентации и публичного представления научных и 
инновационных проектов. 

4. Гуляева Полина Сергеевна - действующий участник рабочих групп 
Сколково по разработке мер правового регулирования становления и 
развития Цифровой экономики, бизнес-тренер. 

5. Савилова Полина Андреевна – генеральный директор консалтинговой 
компании DocSourcing. Эксперт по планированию бизнеса и создании 
стратегии его развития, а также дипломированный трекер ФРИИ. 

6. Малина Светлана Сергеевна – заместитель начальника управления 
молодежной политики и высшей школы Министерства образования 
Новосибирской области и региональный менеджер по Новосибирской 
области государственной корпорации Внешэкономбанк РФ. 

7. Василевская Яна Игоревна – главный эксперт отдела высшей школы и 
развития педагогических кадров Министерства образования Новосибирской 
области, специалист в области проектного управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный график дистанционного обучения: 
 
Время 

(по НСК) 
Программа Вид занятий Часы Преподаватель

 

1 день 
05.10.2020 г. 

с 10-30 до 10-35 
Открытие обучающей программы   Представитель 

АНО «ЦСРП 
НСО» 

с 10-35 до 10-45  
Установка по программе семинар  Гурова Е.Г. 

с 10-45 до 12-15 
 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

лекция 2 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 12-15 до 12-25 Перерыв 

с 12-25 до 13-55 
Регистрация собственного 
предприятия 

лекция 2 Гуляева П.С. 

с 13-55 до 14-40 Обед 

с 14-40 до 16-10 
Предпринимательская 
деятельность: понятие, сфера, 
классификация 

лекция  2 Семенов А.С. 

 

с 16-10 до 16-20 
 

Перерыв 

с 16-20 до 17-50 
Предпринимательская 
деятельность: понятие, сфера, 
классификация 

сам. работа 2 Семенов А.С. 

 

2 день 
06.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

практика 2 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Регистрация собственного 
предприятия 

лекция 2 Гуляева П.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 
Регистрация собственного 
предприятия 

практика 2 Гуляева П.С. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 
с 16-05 до 17-35 Формы и способы организации лекция 2 Гуляева П.С. 



деятельности юридических лиц 

3 день 
07.10.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

сам. работа 4 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 17-15 
 

Регистрация собственного 
предприятия 

сам. работа 4 Гуляева П.С. 

4 день 
08.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

практика 2 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Формы и способы организации 
деятельности юридических лиц 

практика 2 Гуляева П.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 
Формы и способы организации 
деятельности юридических лиц 

лекция 2 Гуляева П.С. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 
Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

лекция 2 Семенов А.С. 

5 день  
09.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

лекция 2 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

практика 2 Семенов А.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 Формы и способы организации 
деятельности юридических лиц 

сам. работа 4 Гуляева П.С. 

6 день  
10.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

лекция 2 Малин Т.В. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 



с 12-10 до 13-40 
Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

сам. работа 2 Гурова Е.Г.  

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

лекция 2 Семенов А.С. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

практика 2 Семенов А.С. 

7 день  
11.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

практика 2 Малин Т.В. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

практика 2 Семенов А.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

сам. работа 4 Семенов А.С. 

8 день  
12.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

практика 2 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Малый бизнес и его особенности лекция 2 Савилова П.А. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

сам. работа 4 Семенов А.С. 

9 день  
13.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

практика 2 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

практика 2 Семенов А.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 Малый бизнес и его особенности сам. работа 4 Савилова П.А. 

 



10 день  
14.10.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 
Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

сам. работа 4 Малин Т.В. 

с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 17-15 
 

Бизнес-план. Маркетинговые 
исследования и рынок проекта 

сам. работа 4 Семенов А.С. 

11 день  
15.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

сам. работа 2 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

лекция 2 Малина С.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 Малый бизнес и его особенности практика 2 Савилова П.А. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 Юридические аспекты 
предпринимательской деятельности 

лекция 2 Гуляева П.С. 

12 день  
16.10.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 

Фандрайзинг, механизмы 
привлечения средств 

сам. работа 4 Гурова Е.Г., 
финансовые 
институты 
развития 

с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 17-15 
Юридические аспекты 
предпринимательской деятельности 

сам. работа 4 Гуляева П.С. 

13 день  
17.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

лекция 2 Малин Т.В. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 
Юридические аспекты 
предпринимательской деятельности 

практика 2 Гуляева П.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 
Юридические аспекты 
предпринимательской деятельности 

сам. работа 4 Гуляева П.С. 

 
 



14 день  
18.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

практика 2 Малин Т.В. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Юридические аспекты 
предпринимательской деятельности 

практика 2 Гуляева П.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

сам. работа 4 Малина С.С.,  
Василевская Я.И.

15 день  
19.10.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 
Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

сам. работа 4 Малин Т.В. 

с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 15-45 Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

лекция 2 Малина С.С.,  
Василевская Я.И.

с 15-45 до 15-55 Перерыв 

с 15-55 до 17-25 Финансовая модель проекта 
компании 

лекция 2 Семенов А.С. 

16 день  
20.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

практика 2 Малин Т.В. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 Корпорации и институты развития, 
их роль в предпринимательстве 

лекция 2 Малина С.С.,  
Василевская Я.И.

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 Финансовая модель проекта 
компании 

сам. работа 4 Гурова Е.Г.  

17 день  
21.10.2020 г. 

с 12-10 до 13-40 Финансовая модель проекта 
компании 

практика 2 Семенов А.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 Финансовая модель проекта 
компании 

практика 2 Семенов А.С. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 Финансовая модель проекта 
компании 

практика 2 Семенов А.С. 

 



18 день  
22.10.2020 г. 

с 12-10 до 13-40 Финансовая модель проекта 
компании 

лекция 2 Семенов А.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 Финансовая модель проекта 
компании 

практика 2 Семенов А.С. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 Финансовая модель проекта 
компании 

сам. работа 2 Семенов А.С. 

19 день  
23.10.2020 г. 

с 14-25 до 17-25 Финансовая модель проекта 
компании 

сам. работа 4 Савилова П.А. 

20-21 день  
24.10.-25.10.2020 г. 

 Защита выпускных работ    

Итого 144  

 
Организационная часть:  
В процессе обучения все слушатели будут обеспечены раздаточным 

материалом и консультационным сопровождением после обучающей 
программы.  

Регистрация участников проходит в информационной системе 
Межвузовского центра содействия научной и инновационной деятельности 
студентов и молодых ученых Новосибирской области: www.nauka-nso.ru, 
включая заполнение и прикрепление в системе скан-копии заявки по форме 
Приложение 1.  

Адресная ссылка онлайн-платформы:  
- подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89104777485?pwd=SElHUTZ0TzdlOUVUaktRREps

dVQ2UT09 
Идентификатор конференции: 891 0477 7485 
Код доступа: fs_nsk 
- одно касание на мобильном телефоне 
+78124268988,,89104777485#,,#,848110# Российская Федерация 
+74952839788,,89104777485#,,#,848110# Российская Федерация 
Идентификатор конференции: 891 0477 7485 
Код доступа: 848110 
Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/krmnEC08K 
Срок подачи заявок: до 2 октября 2020 года (включительно). 



Организаторы:  

 Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию 
предпринимательства Новосибирской области»; 

 Межвузовский центр содействия научной и инновационной 
деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Информационные 
ресурсы». 



Приложение 1 
 

В Центр поддержки предпринимательства 
Новосибирской области 

 
Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию 

предпринимательства Новосибирской области» 
 

ЗАЯВКА от «______»________________2020 г. 
на оказание услуг по проведению обучающей программы 
«Финансовые средства – важный этап от идеи к бизнесу» 

 
Наименование 
услуги 
 

Оказание услуг по проведению обучающей программы  
«Финансовые средства – важный этап от идеи к бизнесу»  
 
  

Вопросы для 
консультаций (могут 
быть продолжены на 
дополнительном 
листе и 
удостоверены 
подписью заявителя) 

 

ФИО   
Номер тел. (моб)  
e-mail адрес  
Наименование 
организации/ИНН 
организации (только 
для юридических 
лиц или ИП) 

 

Настоящим обязуюсь предоставить информацию в Центр поддержки 
предпринимательства по электронному адресу cpp@mbnso.ru об открытии бизнеса по 
состоянию на конец 2020  (указать ОГРН) (заполняется физическими лицами, 
планирующими начать собственное дело) 

Ф.И.О. получателя услуги 
 
Ф.И.О. эксперта, оказывающий услугу Дата оказания услуги Подпись эксперта 
Гурова Елена Геннадьевна   
 

 
*Все поля заявки являются обязательными для заполнения 

 
 

 


