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Приложение 1 

 
Программа обучающего семинара  

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»  

Лекторский состав1:  

Вячеслав Цветков (спикер), генеральный директор ООО "Корпорация экономистов". Эксперт в 
области развития субъектов малого и среднего предпринимательства, построения и 
оптимизации бизнес-процессов на предприятии. Общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае по вопросам защиты 
прав предпринимателей в сфере сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции. 

Роман Цветков, исполнительный директор ООО «Корпорация экономистов». Специалист в 
области финансового консалтинга, развития бизнеса с учетом действующих мер государственной 
и муниципальной поддержки.   

Татьяна Безбородова, тренер-практик ООО «Корпорация экономистов». Специалист в области 
финансового консалтинга и бухгалтерского учета. 

1 Возможно изменение лекторского состава на усмотрение организаторов.   

ПРОГРАММА (10 академических часов): 
№ Наименование темы Продолжительность 

1. Основы предпринимательской деятельности 9.00 - 12.00 

1.1. 
Категории субъектов предпринимательства, критерии отнесения 

к субъектам МСП*. Наиболее распространенные организационно-
правовые формы, их особенности, преимущества и недостатки.  

9.00 - 10.15 

1.2. 
Налогообложение субъектов МСП* – действующие системы 

налогообложения, особенности их применения.  
10.30 – 11.30 

1.3. 
Проверки субъектов предпринимательства, правила 

безопасности при взаимодействии с контрагентами. 
11.30 – 12.00 

2. Финансовая поддержка предпринимателей 13.00 - 16.00 

2.1. 
Понятия грантов, субсидий, в чем их принципиальное отличие. 

Приоритетные направления поддержки предпринимателей. 
13.00 - 13.30 

2.2. 
Мероприятия финансовой поддержки предпринимателей по 

программам поддержки субъектов МСП* и субъектов 
агропромышленного комплекса края. 

13.30 – 16.00 

3. Формирование пакета документов 16.15 – 17.30 

3.1. 
Мероприятия муниципальной программы поддержки субъектов 

МСП*. 
16.15 – 17.00 

3.2. 
Особенности формирования пакета документов для получения 

субсидий по муниципальной программе поддержки субъектов 
МСП*. 

17.00 – 17.30 

4. 
Развитие бизнеса с учетом действующих мер государственной и 

муниципальной поддержки 
17.30 – 18.00 

4.1. 
Инструменты по определению направления развития бизнеса в 

условиях приоритетных направлений поддержки на разных стадиях. 
17.30 – 18.00 
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Организационная информация.  

Аудитория – Начинающие и действующие предприниматели, являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства (* - далее МСП). 

Продолжительность семинара – 10 академических часов, предусмотрены: перерыв на обед – 1 
час, два перерыва по 15 минут. 

Количество участников – от 10 до 20 человек. 

Стоимость обучения – от 1500,00 руб./чел. 

Обязательна предварительная регистрация по телефонам: (391) 2-811-092, 212-09-64 
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Приложение 2 

 
Программа обучающего семинара  

«Организация и ведение предпринимательской деятельности»  

Лекторский состав1:  

Вячеслав Цветков (спикер), генеральный директор ООО "Корпорация экономистов". Эксперт в 
области развития субъектов малого и среднего предпринимательства, построения и 
оптимизации бизнес-процессов на предприятии. Общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае по вопросам защиты 
прав предпринимателей в сфере сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции. 

Роман Цветков, исполнительный директор ООО «Корпорация экономистов». Специалист в 
области финансового консалтинга, развития бизнеса с учетом действующих мер государственной 
и муниципальной поддержки.   

Андрей Ранн – юрист-консультант ООО «Корпорация экономистов». Специалист в области 
трудового законодательства, практика судебных решений по вопросам взыскания долгов, 
банкротства, административных споров, в том числе с надзорными органами.  

Татьяна Безбородова, тренер-практик ООО «Корпорация экономистов». Специалист в области 
финансового консалтинга и бухгалтерского учета. 

1 Возможно изменение лекторского состава на усмотрение организаторов.   

ПРОГРАММА (20 академических часов): 
№ Наименование темы Продолжительность 

Программа 1-го дня (10 академических часов): 

1. Основы предпринимательской деятельности. 9.00 - 12.00 

1.1. 

- Выбор направления/вида деятельности. 
- Стратегии малых фирм. 
- Организационная политика. 
- Кадровая политика. 
- Деловые отношения. 

 

 Обеденный перерыв. 12.00 – 13.00 

2. Правовые основы. 13.00 - 18.30 

2.1. 

- Организационно-правовые формы, их особенности, 
преимущества и недостатки. 

- Обзор изменений трудового законодательства. 
- Законодательство о налогах и сборах. 
- Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: 

налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, 
налоговые органы. 

- Налогообложение субъектов предпринимательства.  
- Действующие системы налогообложения, особенности их 

применения. 
- Правила безопасности при взаимодействии с контрагентами. 
- Проверки субъектов предпринимательства: плановые и 
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внеплановые проверки, выездные и камеральные проверки, 
налоговые и неналоговые проверки, периодичность и 
продолжительность проверки, процедура проверки. 

Программа 2-го дня (10 академических часов): 

3. Маркетинг для субъектов предпринимательства. 9.00 – 12.00 

3.1. 

- Товар как ценность.  
- Сегментация потребителя.  
- Позиционирование и продвижение товара и услуги.  
- Ценовая политика. 

 

 Обеденный перерыв. 12.00 – 13.00 

4. Финансовая поддержка предпринимателей. 13.00 – 14.30 

4.1. 

- Понятия грантов, субсидий, в чем их принципиальное отличие.  
- Мероприятия финансовой поддержки предпринимателей по 

программам поддержки субъектов МСП* и субъектов 
агропромышленного комплекса края.  

- Инструменты по определению направления развития бизнеса в 
условиях приоритетных направлений поддержки на разных стадиях. 

 

5. Основы бизнес планирования. 14.45 – 18.30 

5.1. 

- Виды бизнес-планов, их структура. 
- Алгоритм написания бизнес-планов. 
- Система расчетов в бизнес-плане. 
- Инструменты презентации проекта. 

 

 
 

Организационная информация.  

Аудитория – Начинающие и действующие предприниматели, являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства (* - далее МСП). 

Продолжительность семинара – 20 академических часов (2 дня), в течении 1 дня занятий 
предусмотрены: перерыв на обед – 1 час, два перерыва по 15 минут. 

Количество участников – от 10 до 15 человек. 

Стоимость обучения – от 3000,00 руб./чел. 

Обязательна предварительная регистрация по телефонам: (391) 2-811-092, 212-09-64 

 

 

 

 

 

 


