МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ:
С декабря 2011 года по март 2012 года в рамках региональной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года» для субъектов
малого и среднего предпринимательства будет проходить программа обучения и повышения
квалификации в сферах деятельности, связанных с использованием современных инновационных
и информационных технологий управления, развития производства и услуг (далее Программа).
260 предпринимателей из всех районов и городских округов республики смогут пройти обучение
по Программе бесплатно (источник финансирования - средства регионального и федерального
бюджетов). Условие участия - субъект малого и среднего предпринимательства должен
осуществлять деятельность на территории Республики Карелия, состоять на учете в налоговом
органе в установленном законодательством порядке и отвечать требованиям Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".
Представители малого бизнеса из всех муниципальных районов и городских округов Карелии
получат возможность повысить свою квалификацию, расширить предпринимательские
компетенции в области инновационного бизнеса и менеджмента, использования современных
информационных технологий управления, повышения эффективности малых предприятий за счет
применения инновационных и информационных методов развития производства и услуг.
Обучение планируется проводить непосредственно в районах Карелии, а также на базе одного из
ведущих инновационно - технологических парков России «IT-парка ПетрГУ» в г.Петрозаводске.
Программа состоит из курсов базового и углубленного уровня, рассчитанных на различную
аудиторию:
Базовые курсы предназначены для предпринимателей, только начинающих использование
современных инновационных и информационных технологий управления, связанных с основами
использования ресурсов Интернет, электронных услуг, офисных технологий, подготовки
электронных документов, основами предпринимательства, менеджмента, бизнес-планирования:
Курс 1. «Основы предпринимательской деятельности: ведение электронной документации и
электронной отчетности через Интернет»
- Основы использования информационных технологий в управлении малым предприятием;
- Основные навыки работы в среде ОС Windows,
- Основы использования Интернет-технологий и электронных услуг;
- Средства ведения электронной текстовой документации;
- Средства ведения отчетности в электронных таблицах, решение экономических задач методами
оптимизации;
- Основы автоматизации бизнес-процессов: знакомство с «1С: Бухгалтерия».

Курс 2. «Основы предпринимательской деятельности: внедрение инноваций»
- Основы предпринимательства: экономика инноваций;
- Основы маркетинговых исследований;
- Основы бизнес-планирования;
- Учет и налогообложение;
- 1С: Бухгалтерия - первые шаги.
Углубленные курсы предназначены для предпринимателей, использующих современные
технологии, связанные с внедрением инноваций, защитой интеллектуальной собственности,
коммерциализацией инновационных разработок, технологиями продвижения товаров и услуг на
рынок, созданием малых инновационных предприятий, использованием специализированных
систем управлениях малой компанией, бухгалтерских программ, программ бизнес-планирования
и проектного менеджмента.
Курс 3. «Малое и среднее предпринимательство: информационные технологии продвижения
продукции и услуг»
- Использование технологий электронной коммерции и Интернет-маркетинга в продвижении
продукции и услуг малых предприятий;
- Графические, мультимедийные и Интернет технологии как основа современных рекламных
материалов;
- Технология создания графической и баннерной рекламы (Adobe Photoshop);
- Технология создания видео рекламы (Movie Maker)
- Использование технологий сайтостроения для создания web-представительства предприятия в
Интернет.
Курс 4. «Малое и среднее инновационное предпринимательство»
- Практика инновационного предпринимательства: интеллектуальная собственность предприятия,
коммерциализация, внедрение инноваций;
- Маркетинг: исследования, планирование, продвижение;
- Учет и налогообложение;
- 1С: бухгалтерия – управление небольшой фирмой;
- Бизнес-планирование в системе Project Expert/Бизнес-проекты в системе Microsoft Project.

Занятия будут проходить в форме 2-х недельных курсов по расписанию:
- 5 дней очных семинаров и практических занятий (с отрывом от производства);

- 5 дней самостоятельной дистанционной работы с электронными учебными материалами (без
отрыва от производства);
- представление итоговой работы или зачет.
Общая продолжительность Программы для участников – 72 учебных часа с выдачей
удостоверения о повышении квалификации государственного образца (для слушателей с высшим
профессиональным образованием) или сертификата (для слушателей, не имеющих
профессионального образования). Практические занятия будут проходить с использованием
современных технологий электронного и дистанционного обучения.
Непосредственно в районах РК будут проходить базовые курсы, на участие в которых будет
подано наибольшее количество заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства
на местах. В Петрозаводске на базе IT-парка ПетрГУ пройдут углубленные курсы, на участие в
которых принимаются заявления не только от предпринимателей Петрозаводского городского
округа, но и от предприятий всех районов республики. IT- парк университета находится в самом
центре Петрозаводска (пр.Ленина, 31) имеет собственную современную гостиницу, конференцкомплекс, аудитории и компьютерные классы с новейшим оборудованием, бизнес-инкубатор
малых инновационных компаний.
Участие в Программе расширяет возможности предпринимателей получить финансовую
поддержку от государства. Во всех конкурсах на предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела и предоставление субсидий малым
инновационным предприятиям в рамках мероприятий региональной и муниципальных программ
поддержки малого и среднего бизнеса, одним из обязательных условий участия является
прохождение обучения основам предпринимательской деятельности (предъявление
соответствующего удостоверения образовательного учреждения), а также наличие бизнеспроекта. Участники Программы получать документ образовательного учреждения о прохождении
обучения основам предпринимательской деятельности, а на семинарских занятиях
преподаватели проконсультируют начинающих предпринимателей по вопросам подготовки
бизнес-проектов для представления на муниципальные и региональные конкурсы.
Для поощрения самых активных участников Программы в каждой группе будет проходить конкурс
«Лучший слушатель курса», по итогам которого победителям будут вручены сертификаты и
поощрительные призы, полезные для внедрения инноваций в деятельность предприятия.
Субъектам малого и среднего предпринимательства, желающим стать участниками Программы,
необходимо подать заявление на включение своих сотрудников в списки участников программы.
Занятия в муниципальных районах и городских округах будут проводиться по мере набора групп.
Форму заявления от субъекта малого предпринимательства см. на сайте do.karelia.ru.

Заявления на участие в программе принимаются как от муниципальных районов, так и от
отдельных предприятий по адресу: г.Петрозаводск, пр.Ленина, 33, каб.134,
по электронной почте petrova@psu.karelia.ru
или по факсу (8142)711000.

Министерство экономического развития Республики Карелия
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ)

Региональная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Республике Карелия на период до 2014 года»
Программа массового обучения и повышения квалификации
для субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах
деятельности, связанных с использованием современных инновационных и
информационных технологий управления, развития производства и услуг

Заявление об участии
Пожалуйста, заполните, поставьте подпись и печать, и отошлите заявление любым способом:
По факсу (8142) 711000 (Для Петровой Е.В.)
По электронной почте в сканированном виде по адресу petrova@psu.karelia.ru
По адресу: 185910, г. Петрозаводск, пр.Ленина, 33, каб. 134, РЦНИТ ПетрГУ

Я, нижеподписавшийся, прошу включить наше предприятие в число участников Программы и готов
обеспечить участие специалистов предприятия в обучении.
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства (СМСП),
подающем заявку на участие в Программе
Наименование юридического лица СМСП или
фамилия, имя и отчество индивидуального
предпринимателя:
Почтовый адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа
юридического лица или место жительства
индивидуального предпринимателя - получателя
поддержки:
Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического
лица (ОГРН) или индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП):
Идентификационный номер
налогоплательщика:
Средняя численность работников СМСП за
2011 год:

Руководитель (должность, ФИО):
Дата подачи заявления:

Подпись руководителя предприятия

Печать предприятия

Анкета предприятия прилагается.

Анкета предприятия – участника Программы
1. Реквизиты предприятия:
Телефон:

Факс:

Эл. почта:

Веб-сайт:

Год основания:

Среднее кол-во
сотрудников в 2011г.

2. Инфраструктура использования инновационных и информационных технологий на
предприятии:
Кол-во компьютеров
Из них в локальной
Из них с доступом
сети предприятия
в Интернет
Наличие лицензионных специализированных программных
средств для автоматизации бизнес-процессов предприятия
Наличие
объектов
интеллектуальной
собственности
предприятия и/или лицензий на использование (патенты на
изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и др.)
3. Тип деятельности предприятия:
Производство
Торговля

Услуги

Другое (опишите):
4. Краткое описание сферы деятельности предприятия, производимой продукции или
оказываемых услуг

5. Специалисты предприятия, включенные в число участников Программы:
ФИО участника
программы:
Должность:
Раб. телефон:

Моб. телефон:

Электронная почта:

Образование
(нужное отметить):

Специальность по
диплому:

Год выдачи
диплома:





Высшее
Среднее проф.
Среднее





Высшее
Среднее проф.
среднее

ФИО участника
программы:
Должность:
Раб. телефон:

Моб. телефон:

Электронная почта:

Образование
(нужное отметить):

Специальность по
диплому:

Год выдачи
диплома:

Благодарим за информацию.

