
Тренинг «АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 
Федеральная программа «Азбука предпринимателя» для потенциальных 

и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания 

бизнеса с нуля разработана федеральной Корпорацией малого и среднего 

предпринимательства. Впервые образовательный проект пройдет в 

Архангельске на площадке Агентства регионального развития. 

Мероприятия пройдут с 21 по 25 октября 2019 года 

по адресу Архангельск Наб. Северной Двины, 71 

Основной задачей программы «Азбука предпринимателя» является 

обучение потенциальных и начинающих предпринимателей выявлению 

наиболее приемлемой бизнес-идеи и разработке бизнес-плана с целью 

содействия дальнейшей реализации разработанного бизнес-проекта.  

 Участие бесплатное по предварительной 

записи: https://arr29.timepad.ru/event/1080035/ 

По ссылке можно ознакомиться с программой 

мероприятия: https://yadi.sk/d/g39bJLKcmGsPTQ 

Мероприятия проходят в рамках Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Аудитория – потенциальные и начинающие предприниматели, 

зарегистрированные и работающие в Архангельской области. 

Длительность обучения – 5 дней (допустимо посещение занятий по 

отдельным тематическим модулям). 

Основные этапы программы: 

- знакомство с экономическими, социальными и правовыми условиями 

существования предпринимательской деятельности; 

- плюсы и минусы существующих организационно-правовых форм малого 

бизнеса; 

- процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(ИП) и юридического лица (ООО); 

- изучение специальных налоговых режимов для субъектов МСП; 

- разработка разделов бизнес-плана на примерах из учебника и личных 

кейсов участников 

Напоминаем, что тренинг проводится на безвозмездной основе. По итогам 

курса выдается свидетельство о прохождении программы. 

Подробнее узнать о программе, а также получить информацию о любых 

мерах поддержки можно в агентстве регионального развития по телефону 

+78001007000 или по электронной почте: office@msp29.ru. 

Пресс-служба АНО АО «Агентство регионального развития» 

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям: 

https://vk.com/arr29 

https://www.instagram.com/_arr29_/ 

https://www.facebook.com/29arr/  
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Программа тренинга "Азбука предпринимателя" 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

10:00 - 

11:30 

Открытие тренинга. 

Знакомство 

участников. 

«Вы 

предприниматель».  

Составление 

маркетингового плана 

Маркетинговый план. 

Продукт 

Производственный 

план. 

Производственная 

цепочка. 

Финансовое 

планирование: 

прогноз доходов и 

расходов, плана 

движения денежных 

средств 

Индивидуальные 

консультации с 

участнкиами 

тренинга с 

сотрудниками 

бизнес-

инкубатора: 

специалист по 

бизнес-

планированию, 

юрист, бухгалтер 

11:45 - 

13:00 

 Юридические 

аспекты. 

Государственная 

регистрация бизнеса. 

Маркетинговый план. 

Цена 

Организационный 

план. Персонал. 

Необходимый 

стартовый капитал, 

Источники 

стартового капитала. 

13:00 - 

14:00 

обед обед обед обед 

14:00 - 

15:30 

Составление бизнес-

плана: требования к 

написанию бизнес-

планов  

Маркетинговый план. 

Месторасположение 

Калькуляция 

себестоимости: 

прямые материальные 

затраты,  

затраты на оплату 

труда 

Сессия «Резюме» 

Составление планов 

действия для начала 

бизнеса. 

15:45 - 

17:15 

Концепция проекта Маркетинговый план. 

Продвижение 

Калькуляция 

себестоимости: 

косвенные затраты, 

общие затраты 

Заключительная 

часть. Выдача 

сертификатов. 

 


