Информационная справка об обучающих курсах 2018 г. федеральной программы «Тыпредприниматель» в Новосибирской области
Программа «Ты-предприниматель» реализуется в Новосибирской области с 2010 года ГБУ
НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» по заказу отдела молодежной политики
управления молодежной политики и высшей школы Министерства образования Новосибирской
области, целью которой является поддержка молодежного предпринимательства и
популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи Новосибирской области. За
период реализации программы было открыто более 500 субъектов малого и среднего
предпринимательства, около 20 000 человек приняли участие в программе, среди которых более
5000 стали выпускниками.
16 мая стартовал отбор участников на федеральную программу «Ты-предприниматель» в
Новосибирской области 2018 года. В рамках программы в 2018 году реализуются следующие
обучающие курсы:
1. Обучающий курс «Ты – предприниматель | students»
• курс разработан для студентов высших учебных заведений г. Новосибирска и будет
реализовываться в октябре 2018 г. Профильная информационная кампания о наборе на
курс будет проходить в сентябре 2018 г.;
• курс представляет из себя лекционное и проектное вечернее обучение, практикоориентированные интенсивы на выходных с привлечением региональных и федеральных
предпринимателей, бизнес-экспертов, менторов и тьюторов с дальнейшей защитой
собственного бизнеса, потенциально успешного к реализации;
• за время обучения в данном курсе, его участники познакомятся с такими понятиями, как:
основы генерация и отбора бизнес-идей, бизнес моделирование и бизнес
планирование,калькуляция себестоимости и технологии вывода продукта на рынок,
стартовый капитал и его источники, маркетинг и продажи, юридические аспекты бизнеса,
менеджмент, деловая коммуникация, существующая инфраструктура поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации.
Примечательно, что в 2018 году в программу обучения встроены дополнительные модули, не
обязательные к посещению, но полезные и любопытные: креативная экономика и экономика
впечатлений, предпринимательская «картина мира»: виды деятельности, тренды, технологии,
рынки будущего, инструменты анализа и оценки, основы истории предпринимательства:
интересные кейсы, личности, технологии, истории успеха, бизнес-баттл: взаимоотношения с
конкурентами, цифровая экономика: технологии блокчейна и криптовалюты, экономическая
безопасность, франшизы и франчайзинг: преимущества и риски.
2. Обучающий курс «Ты - предприниматель | сlassic»
• курс разработан для начинающих предпринимателей, только желающих открыть и/или
уже открывших собственное дело и будет реализовываться с сентября по октябрь 2018 г.
Профильная информационная кампания о наборе на курс будет проходить в августе 2018
г.;
• курс представляет из себя лекционное и проектное вечернее обучение, практикоориентированные интенсивы на выходных с привлечением региональных и федеральных
предпринимателей, бизнес-экспертов, менторов и тьюторов с дальнейшей защитой
собственного бизнеса, потенциально успешного к реализации;
• за время обучения в данном курсе, его участники познакомятся с такими понятиями, как:
основные аспекты предпринимательства, развитие личных качеств участников в качестве
предпринимателя, генерация и анализ бизнес-идей, приемлемых для реализации на рынке
с учетом региональных особенностей, навыки формирования концепции бизнеса,
разработки маркетингового, производственного, организационного и финансового планов
бизнеса, существующие формы бизнеса, преимущества и недостатки ООО и ИП,
пошаговые инструкции по процедуре регистрации предприятия и знакомство с
действующей системой налогообложения, мастер-классы от успешных региональных и

федеральных предпринимателей, а также дополнительный блок тем по актуальным
вопросам ведения бизнеса.
Данный курс направлен на предоставление актуальных знаний начинающим
предпринимателям об основных аспектах ведения предпринимательской деятельности, а
также на анализ и повышение эффективности их предприятий и/или бизнес-идей с целью
открытия и/или совершенствования деятельности субъекта малого предпринимательства.
3. Обучающий курс «Ты – предприниматель | plus»
• курс разработан для действующих предпринимателей с целью оказания содействия в
решении бизнес-проблем и повышения эффективности деятельности предприятий и будет
реализовываться в августе 2018 г. Профильная информационная кампания о наборе на
курс будет проходить в июле 2018 г.;
• курс представляет из себя лекционное и проектное вечернее обучение, практикоориентированные интенсивы на выходных с привлечением региональных и федеральных
предпринимателей, бизнес-экспертов, менторов и тьюторов с дальнейшей защитой
собственного бизнеса, потенциально успешного к реализации;
• за время обучения в данном курсе, его участники познакомятся с такими понятиями, как:
анализ бизнеса и управление предприятием, стратегическое и маркетинговое
планирование, управление персоналом, калькуляция себестоимости продукции/услуг,
финансовое планирование, анализ конкурентов, выстраивание партнерских отношений,
технологии продаж, источники финансирования, бухгалтерский учет и система
налогооблажения, межрегиональное продвижение бизнеса и создание филиальной сети.
4. Акселерационная программа для идей и проектов ранней стадии развития
«Инитиум»
• программа разработана для идей и проектов ранней стадии развития инновационной
направленности и будет реализована с 20 по 27 октября в формате интенсивов и
практической упаковке проектов с целью предоставления молодым инноваторам
возможности проанализировать их инновационную идею или бизнес-модель
высокотехнологичного предприятия с дальнейшей упаковкой идеи и/или проекта для
презентации перед региональными и федеральными институтами инновационного
развития и венчурными инвесторами.
Помимо очных обучающих курсов, в рамках программы и в течение года реализуется ряд
направлений, позволяющих пройти обучение онлайн, получить профессиональную
консультацию по вопросам развития своего бизнеса на сайте апминсо.рф, а также, в
последующем, принять участие в следующих по логике обучающих курсах и проектах.
Кроме того, участие в программе позволяет стать частью сообщества молодых активных
предпринимателей Новосибирской области, дает право претендовать на льготное участие в
форумных кампаниях регионального и федерального уровней, открывает доступ к мероприятиям
регионального масштаба с возможностью презентации собственного бизнес-проекта, а также
сопутствует продвижению собственного предприятия.
К участию в программе приглашаются молодые люди до 30 (включительно) лет, в
соответствии с выбранным направлением. Участие бесплатно.
Для того чтобы стать участником одного из обучающих курсов программы «Тыпредприниматель» необходимо:
1. зайти на сайт апминсо.рф и в разделе «Личный кабинет» пройти регистрацию;
2. в личном кабинете пройти тестирование на выявление предпринимательских навыков;
3. по итогам прохождения регистрации и тестирования с каждым участником свяжется
оператор программы, пригласит на собеседование, в рамках которого поможет выбрать наиболее
подходящее направление обучения, проинформирует о сроках проведения и предоставит более
подробную информацию по выбранномунаправлению обучения.

Контактная информация:
Контк. тел.: 8 (383) 304 – 92 – 04
Сайт: апминсо.рф
Группа вконтакте: vk.com/molpred_nso

