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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Финансовый университет) 

                                                  Ярославский филиал Финуниверситета 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«Открой свое дело», 18 часов 

 
Программа разработана в рамках исполнения государственного контракта № 3-

558/2020 (03712000175200000810001) от 12.10.2020 на оказание услуг по организации и 

проведению обучения по программе: «Открой свое дело», заключенного с 

Государственным бюджетным учреждением Ярославской области «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» на основе требований: 

 Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Региональная составляющая: 

РП Акселерация СМиСП 

РП Популяризация предпринимательства 

РП Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке 

РП Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

РП Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

 Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области на 2020-2024 годы (в ред. От 25.05.2020 г.) 

 Приоритетный проект "Формирование сервисной модели поддержки малого 

и среднего предпринимательства в Ярославской области" 

Цель реализации программы:  

Формирование компетенций, необходимых для создания собственного дела. путем: 

• изучения законодательства в области малого и среднего предпринимательства; 

• изучения современных подходов к осуществлению предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации; 

• приобретения практических навыков по созданию малого и среднего предприятия; 

овладением способностью получения грантов для открытия и развития своего дела. 

Категория слушателей: 

Физические лица, заинтересованные в начале осуществлении предпринимательской 

деятельности: безработные граждане, военнослужащие, уволенные в запас, выпускники и 

воспитанники детских домов, граждане имеющие инвалидность по состоянию здоровья, 

женщины, лица в возрасте до 30 лет, в том числе студенты, лица старше 45 лет, школьники.  

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатели: 

•  усвоят содержание законодательных и подзаконных актов, регламентирующих процесс 

создания собственного дела в Российской Федерации; 

•  обобщат и систематизируют знания по организации предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации в современных условиях;  

•  приобретут умения по регистрации собственного предприятия; 

•  освоят методику разработки бизнес-плана создания предприятия; 

•  овладеют навыками предпринимательской культуры. 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы слушатель должен приобрести знания, умения, необходимые открытия 

собственного дела 

https://app.rts-tender.ru/supplier/dealing/Contract.aspx?Id=103413901
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f%20%d0%90%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%a1%d0%9c%d0%b8%d0%a1%d0%9f.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f%20%d0%9f%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f%20%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%20%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%9c%d0%a1%d0%9f%20%d0%ba%20%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b5%2c.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f%20%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8%20%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f%20%d0%a3%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9%20%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f %d0%90%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%a1%d0%9c%d0%b8%d0%a1%d0%9f.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f %d0%9f%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f %d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0 %d1%81%d1%83%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2 %d0%9c%d0%a1%d0%9f %d0%ba %d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9 %d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b5,.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f %d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b %d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8 %d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2 %d0%b8 %d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5 %d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9 %d0%ba%d0%be%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/2015/strategydoc/%d0%a0%d0%9f %d0%a3%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9 %d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9 %d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf


Формы и методы обучения: 

 онлайн - лекции преподавателей с демонстрацией информационно-

презентационных материалов; 

 практические занятия с использованием дистанционных образовательных 

технологий и методик; 

 онлайн-консультации. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

Лица, освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают сертификат участника 

установленного образца. 
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