
Образовательная программа для физических лиц, заинтересованных в открытии и ведении 

собственного предприятия в Тверской области, относящихся к социально незащищенным слоям 

населения, имеющим право на получение гранта на открытие собственного дела. 

Уровень: начальный 

Продолжительность обучения: не более 16 академических часов 

Целевая аудитория: физические лица, относящиеся к социально незащищенным слоям населения 

Тверской области, планирующие начать собственное дело с привлечением средств гранта 

(государственная поддержка бизнеса). 

Цель: сформировать у участников навыки бизнес-моделирования, бизнес-планирования, запуска 

бизнеса и управления собственным микропредприятием. 

Задачи:  

1. Дать участникам представление об основах предпринимательской деятельности, бизнес-

планирования, проектного управления. 

2. Предоставить типовые бизнес-планы по самым востребованным направлениям 

деятельности, типовые формы документов (договор, счёт, акты выполненных работ, счёт-

фактура), а также раздаточный учебный материал к курсу для скачивания и 

самостоятельной работы.  

3. Прописать основные алгоритмы взаимодействия с органами власти и контролирующими 

органами. 

4. Познакомить слушателей с мерами государственной поддержки предпринимателей. 

5. Предоставить помощь наставников из числа действующих предпринимателей Тверской 

области для работы над проектами. 

6. Организовать индивидуальную предзащиту бизнес-плана с привлечением экспертов из 

числа действующих предпринимателей Тверской области. 

Итоги обучения:  

1. По результатам курса слушатель разрабатывает собственный бизнес-план, с которым он 

может выйти на защиту для получения гранта на открытие собственного дела. 

2. Участники получают знания и навыки, достаточные для старта собственного дела. 

3.  Участники получают готовые алгоритмы действий по запуску бизнеса, взаимодействию с 

контрагентами, клиентами, госорганами, пакет типовых документов для начала работы с 

клиентами и партнерами.  

Формы работы: очно-заочные 

 Обучение осуществляется онлайн (просмотр тематических видеороликов, 

самостоятельная работа по заполнению шаблона бизнес-модели и шаблона бизнес-

плана).  

 Предзащита бизнес-плана осуществляется очно в Центре «Мой бизнес» Тверской области, 

или дистанционно посредством платформ Skype или Zoom.  

 По результатам обучения, при условии успешного прохождения предзащиты, слушателю 

выдается сертификат об успешном окончании курса. Данный сертификат позволяет 



обратиться в Министерство социальной защиты для соискания гранта на открытие 

собственного дела. 

 

Учебно-тематический план: 

БЛОК Тема  
Время 

Спикер  Материалы к курсу 

Приветствие и 
напутственное слово О программе  

 Михаил 
Окороков, 
куратор 
проекта 
«Мой 
бизнес»  

Тестирование на 
предпринимательские 
способности 

«Профконтур» или 
иное тестирование  

 
 

 

  

ссылка на сайт 
тестирования, 
возможность 
загрузить 
результаты в ЛК 

Что такое 
предпринимательство? 
Основные качества 
предпринимателя 

Чем 
предпринимательство 
отличается от работы 
в найме. Какими 
качествами должен 
обладать 
предприниматель? 
Как их можно 
развить? 

 

  

Поиск идей для 
бизнеса 

1. Где искать идеи 
для бизнеса? 2. Как 
проверить идею на 
жизнеспособность? 3. 
Что вдохновляет 
предпринимателя? 

 

  

шаблон бизнес-
модели 
Остервальдера-
Пинье  

Бизнес-модель 

1. Что мы хотим 
продавать? 2. Кто 
наши клиенты? 3. Где 
мы будем их искать? 
4. Как мы будем с 
ними общаться? 5 
Кто наши партнеры? 
6. Каким образом мы 
выстраиваем работу 
с ними? 7. Кто наши 
сотрудники? 8. 

 

  
шаблон для 
заполнения  

Бизнес-план 

1.Зечем нужен 
бизнес-план 2. 
Основные блоки 
бизнес-плана 3. 
Принципы бизнес-
планирования  

 

  
типовые шаблоны 
бизнес-плана  

Конкуренты 

1. Спрос и 
предложение на 
рынке: что ищут 
покупатели? 2 Что 
предлагают наши 
конкуренты? 3. У кого 
сейчас покупают 
наши клиенты? 4. 
Почему они покупают 
именно этот продукт 

 

   



и именно у этой 
фирмы? 5. Что вы 
можете сделать 
лучше, чем 
конкуренты, чтобы 
клиенты покупали у 
вас? 6. Как это 
сделать? 

Маркетинг 

1. Продукт 2. 
Местоположение 3. 
Цена 4. Продвижение 

 

  
 4 P – модель для 
заполнения 

Каналы продвижения: 
сарафанное радио или 
интернет? 

1. Оформление точки 
продаж 2. Персонал и 
сервис 3. Реклама на 
радио, ТВ, в газетах 
4. Печатные 
рекламные 
материалы. 
В интернете: 1. Сайт, 
соцсети, Авито, 
интернет-
магазин,справочники: 
какому бизнесу и 
зачем нужны? 2. 
Реклама в соцсетях 
3. Группы в 
социальных сетях. 

 

    

Продажи 

1. Какие бывают типы 
клиентов 2. Что и 
почему люди 
покупают? 3. Работа 
с возражениями 4. 
Закрытие сделки 5. 
Повторные продажи   

 

    

Производственный 
план 

Производственная 
цепочка. 
Производственный 
план. 

 

  

шаблон 
производственной 
цепочки для 
заполнения 

Планирование 
финансов 

1. Себестоимость и 
цена 2. Прогноз 
доходов и расходов 
3. План движения 
денежных средств  

 

    

Финансирование на 
старте бизнеса 

1. Необходимый 
стартовый капитал 2. 
Источники 
финансирования  

 

    

Выбор 
организационно-
правовой формы и 
системы 
налогообложения 

1. ООО, ИП и 
самозанятость: какая 
форма вам подходит? 
ОСН, УСН, патент 

 

    

Пакет типовой 
документации для 
начала работы 

Документальное 
оформление работы 
с партнерами и 
клиентами. Шаблоны 
договора, актов, 
счетов, счёт-фактуры, 
товарных чеков  

 

 

Шаблоны договора, 
актов, счетов, счёт-
фактуры, товарных 
чеков  



Меры государственной 
поддержки 

1. Гранты 2. 
Софинансирование 3. 
Имущественная 
поддержка 4. 
Образовательные 
мероприятия 

 

Спикер от 
Соцзащиты 
+ от МБ 

Брошюра "Меры 
поддержки" в 
электронном 
варианте 

Контрольно-кассовое 
обслуживание 

1. Кому нужна 
онлайн-касса и как её 
установить 2. 
Требования к 
контрольно-кассовой 
технике в 2021 году 

 

Иван 
Цуканов Памятка/чек-лист 

Заключение 

Информация о 
предзащите бизнес-
планов, дальнейших 
действиях 
слушателей 

 

Михаил 
Окороков 

Ссылка на запись на 
защиту проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЗ на производство видеоконтента образовательной программы «Начни бизнес» для 

слушателей, относящихся к социально-незащищенным слоям населения. 

 

Требования к спикерам 

Спикер должен быть признанным экспертом по теме, которую он освещает, и иметь опыт 

практической работы не менее 5 лет. 

Стиль коммуникации: дружелюбный, доверительный. 

Темп речи: умеренный. 

Рекомендуется использовать простую лексику, объяснять сложные вещи простыми словами, 

материал должен быть понятен максимально широкому кругу слушателей. 

Форма одежды: casual  

 

Требования к контенту: 

Форматы: 

 Видеоролики в форматах mov или mp4; 

 Раздаточный материал для скачивания и самостоятельной работы (pdf, Word, Excel, jpg и 

др.); 

 Вопросы для тестирования к каждому блоку (3 -5 вопросов с вариантами ответа) 

 

Содержательная часть: 

Максимально полезный контент, без воды. 

В учебно-тематическом плане зеленым цветом выделены тематические блоки, которые Заказчик 

планирует записать своими силами.  

Каждый блок (тема) состоит из нескольких видеороликов, каждый из которых освещает 

конкретный вопрос/аспект.  

Длительность каждого ролика – не более 15 минут, максимальный объём всего блока 60 мин. 

После каждого тематического блока идёт контрольный блок вопросов для проверки усвоения 

материала. Только в случае успешного прохождения этого блока слушатель может перейти к 

следующему тематическому блоку. 

Раздаточный материал к каждому блоку, а также вопросы для контроля знаний, разрабатываются 

подрядчиком/спикером самостоятельно и по своему усмотрению, за исключением шаблонов 

типовых бизнес-планов и шаблонов типовых юридических и бухгалтерских документов (их 

предоставляет Заказчик). 

Важно: в учебной программе должны быть освещены все понятия, которые использованы в 

шаблоне бизнес-плана.  

На выходе у слушателя образовательной программы должен быть заполнен шаблон бизнес-плана 

по выбранному направлению деятельности.  



При отборе и структуризации учебного материала курса подрядчик может предложить 

Заказчику внести изменения и улучшения в программу (с аргументацией).   

 

Технические требования 

Желательна студийная съёмка 

Разрешение видео - не менее 1920 на 1080 рх (16 на 9) 

Частота кадров - от 25 до 30 кадров в секунду  

Формат видеоролика - mov или mp4  

Звук - петличный микрофон или направленная пушка над головой, которая не попадает в кадр. 

(Настольный микрофон не допускается)  

Звук должен быть чистый, ровный по громкости, без шумов и посторонних звуков.  

Фон - однородный или композиционно выставленный (если сзади, например, офис, то не должно 

быть элементов, которые отвлекают, например большой принтер. Желательно использовать 

линзу, чтобы сзади фон был размыт)  

Спикер в кадре должен стоять или сидеть за столом. Взгляд в камеру. Композиция - чуть выше 

пояса, если человек стоит. Если сидит за столом, то должен попасть стол и руки на нем. Сверху 

много места в кадре не допускается.  

Фокус должен быть ручной, настроенный на человека. 

Яркость и цвет не должны скакать от кадра к кадру. Также должен быть выставлен правильный 

баланс белого, без перекоса в оттенки.  

Свет. Не допускается использовать свет от солнца, спикер должен быть освещён равномерно, 

минимум - рисующий и отраженный или заполняющий. В идеале - добавить контровой. Фон 

также подсветить, если там темнота. 

 

 

 


