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БАЙКАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТОсобенности обучения по

программам «Продвинутая»
и «С наставником»

Обучение по данным программам проводится при 
наборе группы от 20 человек

Этап I - начало учебы
Очная встреча с группой происходит
по месту формирования группы.
Проходят деловые игры, тестирования 
и знакомства с системой дистанционного 
обучения.

Этап II - обучение по дистанционному 
                 модулю
Продолжительность обучения составляет
4 недели, в рамках каждой недели подробно 
разбирается каждая тема.
Программа «С наставником» обеспечит 
индивидуальное сопровождение и 
консультирование по вашему проекту, 
поможет избежать ошибок, которые 
допускают начинающие предприниматели.

Этап III - защита проекта
Очный этап, где проходит защита проекта
дается обратная связь, разбираются ошибки.
По итогам защиты вручаются документы о 
прохождении обучения. 

Лица участвующие в программе "социальный контракт", 
находящиеся под риском увольнения; выпускники 
образовательных организаций, граждане, ищущие работу, 
имеющие среднее профессиональное и/или высшее 
образование.

На кого ориентированна 
программа

По предлагаемой программе подготовки успешно 
обучено более 5000 предпринимателей по всей 
России. Программа разработана с учетом 
стандартов подготовки World Skills.

Подготовку ведут только действующие 
предприниматели и специалисты работающие 
с СМСП имеющие преподавательский опыт.

Обучение в образовательной программе 
реализуемой при участии специалистов 
центра «Мой Бизнес» позволит получить 
дополнительную поддержку после обучения.

Имеется возможность обучения с наставником
который поможет избежать ошибок в вашем 
персональном проекте, подскажет верные 
решения и нестандартные ходы.

Программа охватывает все ключевые области  
знаний предпринимателю для успешного
начала бизнеса.

5 причин выбрать комплексную 
программу подготовки

Предполагаемый результат 
обучения

Подготовленный, завершенный бизнес-план и 
презентация проекта. Подготовленные документы 
на регистрацию бизнеса. Созданные продающие 
страницы в социальных сетях. Отработка 
практических навыков самостоятельного 
продвижения проектов.
Неограниченное использование видеоматериалов.
При обучении по программе "С Наставником" 
проект готовится под руководством опытного 
консультанта, еженедельные консультации и 
сопровождение. 



Программа дистанционного модуля
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Бизнес идея! Определение 

целевой аудитории. 

Формирование продукта.

Методики тестирования и 

доработки идей. 

Определение цены продукта.

Методы повышения доходности. 

Разработка бизнес идеи. 

Анализ рынка (клиенты, 

продукты, конкуренты). 

Ценообразование.

Выполнение практических 

заданий по Вашему проекту

Разбор задания. 

Формирование уникального 

торгового предложения 

Вашего проекта. 
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 2 Построение основных бизнес-

процессов организации

Основные бизнес-процессы. 

Планирование производства. 

Подбор и организация кадров. 

Маркетинговое планирование.

Разработка основных рабочих 

процессов. 

Выполнение практических 

заданий по Вашему проекту

Разбор задания. 

Практическая разработка 

маркетинговых и рекламных 

инструментов.
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 3 Расчет бюджета проекта. 

Выбор системы 

налогообложения.

Основные финансовые 

показатели эффективности 

проекта. Основные финансовые 

Практические расчёты 

прибыли и убытков, зарплат, 

постоянных и переменных 

издержек, прогнозирование 

объема продаж.

Выполнение практических 

заданий по Вашему проекту

Разбор задания. 

Формирование финансового 

плана, определение системы 

налогообложения. 
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 4 Организационно-правовые 

формы бизнеса. Бухгалтерский 

учет. Меры государственной 

поддержки развития бизнеса.

Особенности выбора 

организационно-правовой 

формы. Особенности 

бухгалтерского учета в СМП. 

Презентация бизнеса для 

инвесторов и власти.

Практика ведения 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности.

Выполнение практических 

заданий по Вашему проекту

Разбор задания. 

Проверка для подачи пакета 

документов для открытия 

бизнеса. Разработка 

документов по финансовой 

отчетности.

Бесплатно 10 000 рублей 15 000 рублей

Ззанятия - 1 день в неделю

лекции - 16 акк.часов

Сертификат

лекции - 32 акк.часов, практики- 16 акк.часов

занятия - 3 раза в неделю (пн. , вт. , ср.)

Удостоверение о повышении квалификации

занятия - 3 раза в неделю (пн. , вт. , ср.)

лекции - 32 акк.часов, практики и работа с наставником - 76 акк.часов

Удостоверение о повышении квалификации


