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Общие требования к претендентам по всем курсам: 

Обучение предпринимательству в рамках программ могут пройти следующие 

категории граждан: 

 Сотрудники и руководители предприятий малого и среднего бизнеса 

Москвы; 

 ИП г. Москвы и их сотрудники; 

 Гражданские государственные служащие Москвы, работающие в сфере 

поддержки, регулирования и развития малого и среднего бизнеса; 

 Начинающие предприниматели из числа: 

 Уволенных в запас военнослужащих и членов их семей, живущих в г. 

Москве; 

 Учащейся молодежи Москвы; 

 Женщин, вышедших из отпуска по уходу за детьми, а также лиц, 

находящихся в таком отпуске и фактически осуществляющих уход за 

ребенком, проживающих в г. Москве; 

 Лиц с ограниченными возможностями (инвалидов), проживающих в г. 

Москве; 

 Участников Президентской программы подготовки управленческих 

кадров. 
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Курс «Начни своё дело» 

Цель: 

Формирование у действующих и будущих предпринимателей современных знаний и 

практических навыков по организации бизнеса и повышения его устойчивости в 

первые два года существования. 

В ходе обучения слушатели получат знания и представление: об основах 

стратегического управления компанией, методам проектирования идеи и бизнес-

моделировании, основам предпринимательского мышления, о правовых основах 

ведения бизнеса о сущности и содержании менеджмента на малых предприятиях; о 

методиках разработки проекта фирмы и бизнес-плана организации; о методах 

исследования рынка и продвижения бизнес-идеи в целях развития собственного 

бизнеса, практических вопросах получения кредита, основах операционного и 

финансового менеджмента, основах формирования команды. 

Для кого: 

  Учредители, руководители организаций, относящихся к числу субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Москвы со сроком деятельности менее 

2-х лет; 

  Менеджеры, специалисты крупных компаний, которые планируют начать вести 

предпринимательскую деятельность; 

  Люди с ограниченными возможностями, имеющие специальное или высшее 

образование; 

  Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления (для представителей среднего и крупного бизнеса); 

  Заявление: для сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства ; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации 

  Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность (для людей с ограниченными возможностями); 

  Свидетельство о рождении ребенка (для женщин, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком); 

  Копия паспорта; 

  Копия документа об образовании (среднее, высшее); 

  Договор на обучение слушателя. 
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Управление персоналом в сфере малого бизнеса. 

Законодательство и документооборот для начинающих 

предпринимателей 

Цель: 

Дать возможность начинающим предпринимателям изучить современное 

законодательство кадровой сферы, организацию работы с кадровыми документами, 

искусство управления человеческими ресурсами, систематизировать свои знания в 

этой области и приобрести практический опыт в данной области. 

Для кого: 

  Учредители, руководители организаций, относящихся к числу субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Москвы со сроком деятельности менее 

2-х лет. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления (для представителей среднего и крупного бизнеса); 

  Заявление, заверенное подписью и печатью организации;  

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Копия паспорта, в том числе с пропиской; 

  Договор на обучение слушателя; 

  Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет. 
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Бухгалтерский учет и налогообложение для субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Цель: 

Формирование знаний и навыков для ведения бухгалтерского учета и отчётности на 

малых и средних предприятиях. Результат обучения — повышение уровня финансовой 

грамотности и формирование практических навыков, отвечающих современным 

требованиям ведения бухучета и отчетности на малых и средних предприятиях. 

Для кого: 

  Учредители, руководители организаций, относящихся к числу субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Москвы; 

  Индивидуальные предприниматели и специалисты, работающие у ИП. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Копия паспорта; 

  Копия документа об образовании (среднее, высшее); 

  Договор на обучение слушателя. 
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Бизнес-азбука начинающего предпринимателя 

Цель: 

Проверка эффективности бизнес-проектов, психологическая подготовка слушателей к 

предпринимательству и их знакомство с «дорожной картой» развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Для кого: 

  Учредители, руководители организаций, относящихся к числу субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Москвы; 

  Индивидуальные предприниматели и специалисты, работающие у ИП; 

  Юридические лица, подавшие заявку на получение субсидий для начинающих 

предпринимателей в Департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы в 2014 году, в том числе те компании, 

которые получили отказ в получении субсидии. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Копия паспорта; 

  Копия документа об образовании (среднее, высшее). 
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Эффективное ведение выставочной деятельности 

Цель: 

Программа будет полезна не только для новичков, желающих освоить эффективные 

приемы участия предприятий в выставках, но и для опытных руководителей, 

принимающих участие в формировании маркетинговых стратегий компании и 

отвечающих за результаты расходования маркетинговых бюджетов. 

Для кого: 

  Учредители, руководители организаций, относящихся к числу субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Москвы; 

  Индивидуальные предприниматели и специалисты, работающие у ИП. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Копия паспорта; 

  Копия документа об образовании (среднее, высшее); 

  Договор на обучение слушателя. 
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Малобюджетные технологии продвижения. Маркетинг без 

бюджета 

Цель: 

Формирование теоретических знаний и практических навыков для разработки и 

реализации эффективной маркетинговой стратегии в условиях ограниченного 

бюджета 

Для кого: 

  Учредители, руководители организаций, относящихся к числу субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Москвы; 

  Индивидуальные предприниматели и специалисты, работающие у ИП. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Копия паспорта; 

  Договор на обучение слушателя. 
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Создание бизнеса в сети творческих индустрий 

Цель: 

Образовательная программа позволяет получить необходимые знания и: 

  открыть свое дело; 

  сделать свое хобби интересным и востребованным бизнесом; 

  воплотить свои творческие идеи; 

  приобрести единомышленников и партнеров; 

  заручиться поддержкой экспертов; 

  пообщаться с успешными предпринимателями, и получить ценные контакты; 

  найти вдохновение в новых проектах. 

Для кого: 

  Учредители, руководители и специалисты организаций, относящихся к числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы в сфере 

творческих индустрий 

  Сотрудники крупных организаций и учреждений в сфере творческих индустрий 

  Студенты, выпускники ВУЗов, относящиеся к творческим индустриям 

  Люди с ограниченными возможностями, имеющие среднее специальное или 

высшее образование 

  Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Копия паспорта; 

  Копия документа об образовании (среднее, высшее); 

  Квитанция на оплату обучения; 

  Договор на обучение слушателя. 
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Разработка и реализация успешных проектов. Проектный 

коучинг. 

Цель: 

Программа «Разработка и реализация успешных проектов. Проектный коучинг» 

направлена на формирование для каждого участника индивидуального плана 

повышения эффективности своего бизнеса. В результате обучения участники 

проработают имеющиеся у них бизнес-проекты, разберут возможные пути 

расширения бизнеса и/или повышения его эффективности. Данное мероприятие будет 

совмещено с образовательным процессом по основным тенденциям развития 

глобального рынка, трансформации бизнес-моделей, навыкам принятия решения и 

управления изменениями. 

Для кого: 

Учредители и/или руководители компаний, обладающие следующими 

характеристиками: 

  деятельность компании по реализации бизнес-проекта осуществляется не менее 

1 года; 

  компания имеет не нулевую выручку за последние полгода; 

  сумма уплаченных налогов в бюджетные и внебюджетные фонды РФ за 

последние полгода более 25 тыс. рублей; 

  участник образовательной программы имеет высшее образование. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность (для людей с ограниченными возможностями); 

  Копия паспорта; 

  Копия документа об образовании (высшее); 

  Вопросы входного контроля; 

  Договор на обучение слушателя. 
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Ключевые ресурсы успешного предпринимателя 

Цель: 

  сформировать представления об особенностях разработки и реализации 

успешных проектов; 

  приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз организации, исходя из анализа 

внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

  выработать умение формулировать миссию и цели организации на основе 

стратегического анализа; 

  изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии организации; 

  сформировать практические навыки финансовой оценки инвестиционных 

проектов; 

  получить опыт в управлении человеческими ресурсами и мотивации 

сотрудников; 

  получить опыт в финансовом управлении проектами; 

  научиться управлять изменениями. 

Для кого: 

  учредители, руководители организаций, относящихся к числу субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Москвы, с момента регистрации 

которых прошло не более 1-ого года; 

  начинающие предприниматели в том числе из числа: 

  сотрудники крупных и средних компаний г. Москвы с опытом работы на уровне 

не ниже руководителя проекта; 

  временно не работающие, со стажем работы не менее 1-го года в крупных и 

средних компаниях г. Москвы. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Копия паспорта; 

  Копия документа об образовании (высшее); 

  Договор на обучение слушателя. 
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Старт бизнеса в сфере услуг для семей с детьми 

Цель: 

Развитие бизнес-идей у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

выявление их психологической готовности к предпринимательству, разъяснение 

особенностей ведения бизнеса в период материнства, знакомство с дорожными 

картами экономически эффективных бизнесов в сфере «для мам». 

Для кого: 

Начинающие предприниматели из числа женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, либо фактически осуществляющих уход за ребенком. 

 

Мамы,  планирующие открытие своего дела, предоставляют документы: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта с московской пропиской. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка  

4. Согласие слушателей об использовании персональных данных. 

5. Договор и акт. 

 6. Идею/направление своего нового бизнеса.

 

Мамы, владелицы субъектов малого и среднего бизнеса,  предоставляют 

документы: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта в том числе с пропиской. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Согласие слушателей об использовании персональных данных. 

5. Договор и акт. 

6. Выписка из ИНН. 

Мамы, сотрудницы субъектов малого и среднего бизнеса, предоставляют 

документы: 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта, в том числе с пропиской. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

4. Согласие слушателей об использовании персональных данных. 

5. Договор и акт. 

 



  
 

 

 

КОМИТЕТ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
109004, г. Москва, ул. Станиславского 22/2 

Телефон: +7 4959733833 

E-mail: a@kmspmap.ru 

Сайт: www.kmspmap.ru 

Руководитель: Акимов Александр Андреевич 

 

 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление на обучение в системе подготовки кадров для малого и среднего 

предпринимательства города Москвы (для начинающих предпринимателей, 

сотрудников инфраструктуры); 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Копия паспорта, в том числе с пропиской; 

  Копия свидетельства о рождении ребенка до 3-х лет; 

  Договор на обучение слушателя. 
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Организация клиентоориентированного сервиса 

Цель: 

Данная программа обучения предназначена для развития навыков построения 

клиентоориентированного сервиса у предпринимателей, оказывающих услуги 

населению. Сервис является основным инструментом доставки товаров и услуг 

потребителю. Именно продавцы приносят в компанию прибыль и создают клиентскую 

базу. Именно продавцы доносят клиенту информацию о преимуществах товара и 

ценности для потребителя. Отличный сервис в малом бизнесе являются основным 

условием его существования. Это его движущая сила. Выигрывает тот, кто продает 

лучше, активнее, профессиональнее обслуживает своих клиентов. Хороший 

услугодатель - это и актер, и переговорщик, и эксперт. Главная специфика данной 

программы – это формирование у руководителей и сотрудников, оказывающих услуги 

населению, клиентоориентированного подхода, обеспечивающего высококлассный 

сервис. 

Для кого: 

  Руководители и сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса сферы 

деловых услуг, бытовых услуг, общественного питания, торговли 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Копия паспорта; 

  Копия документа об образовании (высшее); 

  Договор на обучение слушателя 

  Выписка из ИНН; 

  Выписка из реестра МСП. 
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Определение и развитие поведенческих навыков успешного 

предпринимателя. Ключевые компетенции для достижения 

успеха в бизнесе 

Цель: 

Программа позволяет получить объективную оценку своих индивидуальных 

предпринимательских способностей и под руководством специалистов усилить 

предпринимательские компетенции, которые являются ключевыми для выживаемости 

и конкурентоспособности собственного бизнеса. Ядро Программы - интенсивный 

шестидневный семинар. Он проводится сертифицированными международными 

наставниками-предпринимателями ЭМПРЕТЕК/ЮНКТАД. Участники, успешно 

прошедшие обучение, получают Сертификат ООН. 

Для кого: 

  Учредители, руководители и специалисты организаций, относящихся к числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы; 

  Индивидуальные предприниматели и специалисты, работающие у 

индивидуальных предпринимателей. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Справка с места работы с указанием должности обучаемого на бланке 

организации, заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

  Копия паспорта; 

  Application Form; 

  Health Questionnaire; 

  Договор на обучение слушателя. 
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Организация и ведение предпринимательской деятельности в 

сфере автотранспорта 

Цель: 

Разъяснение особенностей ведения бизнеса в сфере автотранспорта с учетом новых 

правил организации службы такси и программы городской поддержки данного 

сегмента. 

Для кого: 

  Начинающие предприниматели, а также руководители и сотрудники (менеджмент) 

организаций, действующих в сфере услуг такси 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Скрин-шот о присвоении ИНН при государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

  Копия паспорта; 

  Договор на обучение слушателя. 
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Создание бизнеса в сети Интернет. Создание успешного 

Интернет-магазина 

Цель: 

Обучение владельцев и сотрудников (менеджеров) Интернет-магазинов, желающих 

повысить прибыльность своих проектов, качественно улучшить бизнес-процессы, а 

также настроить эффективный внешний и внутренний маркетинг компании. 

Для кого: 

  Начинающие предприниматели, а также руководители и сотрудники 

(менеджмент) субъектов МСП города Москвы, имеющие Интернет-магазин или 

готовящие таковой к открытию. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Выписка ИНН; 

  Выписка из реестра МСП; 

  Скрин-шот или выписка зарегистрированного доменного адреса с указанием 

ФИО и срока действия; 

  Копия паспорта; 

  Договор на обучение слушателя. 
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Эффективное предпринимательство в индустрии красоты 

Цель: 

Данный курс позволит руководителям организаций салонного бизнеса (салонов 

красоты, ногтевой индустрии, парикмахерских и др.), не только повысить свои 

предпринимательские навыки, но выработать направления развития своего бизнеса 

путем повышения качества операционных процессов и развития деловых связей (в том 

числе за счет взаимодействия с крупными компаниями индустрии красоты). 

Для кого: 

  Руководители и сотрудники организаций, действующих в сфере бытовых услуг. 

Необходимые документы: 

  Оригинал направления; 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Копия информационного письма Росстата; 

  Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица 

(ИНН); 

  Копия паспорта; 

  Договор на обучение слушателя. 
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Современный предприниматель 

Цель: 

Данная программа представлена в новом формате, сочетающем в себе как элементы 

очного обучения, так и современные образовательные технологии: вебинары, 

электронные книги, видео-лекции. Каждый слушатель в интерактивной форме с 

легкостью сможет отследить свои успехи в личном кабинете и распределить время на 

изучение остального материала. Цель программы – получение слушателями знаний и 

формирование практических навыков по маркетингу, основам предпринимательской 

деятельности и построению бизнес-модели. 

Для кого: 

  Учредители, руководители и специалисты организаций, относящихся к числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы; 

  Индивидуальные предприниматели и специалисты, работающие у 

индивидуальных предпринимателей города; 

  Начинающие предприниматели и лица, желающие открыть свой бизнес в городе 

Москве (в т.ч. лица с ограниченными возможностями). 

Необходимые документы: 

  Заявление; 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Копия паспорта. 


