Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!
Ивановский государственный университет в рамках реализации муниципальной программы
города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове»
объявляет набор на обучение по программе повышения квалификации «Инвестиции в свой бизнес
- как привлечь и эффективно использовать».
Категории участников: субъекты малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (перед
подачей заявки просим проверить факт нахождения сведений о Вашей организации/ИП в Едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – ЕРСМСП - https://rmsp.nalog.ru/);
Дата проведения занятий (необходимо выбрать занятия в первом ИЛИ во втором потоке):
Первый поток: 21-22 сентября (15:00-19:00), 23 сентября (10:00-14:00);
Второй поток: 19- 20 октября (15:00-19:00), 21 октября (10:00-14:00);
Документ по окончании: удостоверение о повышении квалификации ИвГУ (36 часов);
Стоимость курсов: бесплатно
Контактная информация: Сорокин Никита Дмитриевич – директор Международного института
дополнительного образования ИвГУ, тел. 30-08-01, 89621558261, n.d.sorokin@gmail.com
Для регистрации Вам необходимо:
1. Заполнить Приложение 1 и Приложение 3. Если организация/ИП является вновь созданным
юридическим лицом или вновь зарегистрированным ИП (указание на такой статус
содержится в ЕРСМСП), то необходимо заполнить Приложение 2.
2. Изготовить (1) копию паспорта обучающегося (со страницей прописки) (2) копию диплома
об основном образовании обучающегося (без приложения), (3) копию выписки из ЕГРЮЛ
(полученную не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала занятии и содержащую
актуальную информацию), (4) копию Сведений из ЕРСМСП.
3. Представить указанные в п.1 и п.2 документы не позднее 18 сентября (для первого потока) и
16 октября (для второго потока) по адресу ул. Ермака д.39 (третий учебный корпус ИвГУ),
каб. 262 с 9:00 до 17:00.
Внимание!
- пройти обучение от одной организации/ИП может до трех представителей включительно.
Пакет документов предоставляется на каждого обучающегося отдельно (в том числе, кол-во
заполненных Приложений1 (Приложений 2) должно соответствовать числу обучающихся от
организации)
- Приложение1 (Приложение2) должны быть заполнены СТРОГО в соответствии с выпиской из
ЕГРЮЛ. Просим обратить внимание на корректность и актуальность предоставляемой информации
(ОКВЭД2, адрес и проч.)

Программа курса
ИНВЕСТИЦИИ В СВОЙ БИЗНЕС - КАК ПРИВЛЕЧЬ И ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1 поток
Четверг, 21 сентября
1. Понятие инвестиций – Экономическая сущность, значение, формы и виды
инвестиций. Роль инвестиций в экономике. Инвестиционная деятельность. Объекты и субъекты
инвестиционной деятельности. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса:
инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности.
Типы инвесторов.
2. Нормативно-правовые
документы,
регулирующие
инвестиционную
деятельность – Инвестиционная политика в РФ. Правовые и нормативные методы регулирования и
стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики. Федеральный закон «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. (последняя редакция). Федеральный закон «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»№ 160-ФЗ от 09.07.1999 г. (последняя редакция).
Региональные аспекты инвестиционной политики. Причины активизации инвестиционной
политики регионов. Нормативно-правовые акты регионального и муниципального уровней,
регулирующие инвестиционную деятельность.
Пятница, 22 сентября
3. Как привлечь инвестиции в свой бизнес? - Источники финансирования
инвестиций. Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций. Структура источников
финансирования инвестиций предприятия. Значение собственных инвестиционных ресурсов фирм
(компаний). Способы мобилизации инвестиционных ресурсов. Привлеченные и заемные средства.
Привлечение капитала через рынок ценных бумаг. Привлечение капитала через кредитный рынок.
Банковский кредит, его роль в источниках финансирования. Государственное (бюджетное)
финансирование. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов. Привлечение
иностранных инвестиций. Сущность и виды иностранных инвестиций. Режим функционирования
иностранного капитала в России в условиях экономических санкций. Инвестиционный климат.
Инвестиционный проект. Понятие и виды инвестиционных проектов. Основные стадии его
развития и методы оценки. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного
проекта. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов.
Суббота, 23 сентября
4. Инвестиционные риски - Инвестиционные риски: сущность и классификация.
Соотношение риска и доходности. Риски проектного финансирования. Процесс регулирования
инвестиционных рисков Идентификация рисков. Источники информации, необходимой для
оценки рисков. Определение критериев и способов анализа рисков .Разработка мероприятий по
снижению рисков Мониторинг рисков. Оценка инвестиционных рисков и методика их учета в
инвестиционной деятельности Ретроспективный анализ
5. Итоговая аттестация — тест.

Программа курса
ИНВЕСТИЦИИ В СВОЙ БИЗНЕС - КАК ПРИВЛЕЧЬ И ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
2 поток
Четверг, 19 октября
1. Понятие инвестиций – Экономическая сущность, значение, формы и виды
инвестиций. Роль инвестиций в экономике. Инвестиционная деятельность. Объекты и субъекты
инвестиционной деятельности. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса:
инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности.
Типы инвесторов.
2. Нормативно-правовые
документы,
регулирующие
инвестиционную
деятельность – Инвестиционная политика в РФ. Правовые и нормативные методы регулирования и
стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики. Федеральный закон «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. (последняя редакция). Федеральный закон «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»№ 160-ФЗ от 09.07.1999 г. (последняя редакция).
Региональные аспекты инвестиционной политики. Причины активизации инвестиционной
политики регионов. Нормативно-правовые акты регионального и муниципального уровней,
регулирующие инвестиционную деятельность.
Пятница, 20 октября
3. Как привлечь инвестиции в свой бизнес? - Источники финансирования
инвестиций. Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций. Структура источников
финансирования инвестиций предприятия. Значение собственных инвестиционных ресурсов фирм
(компаний). Способы мобилизации инвестиционных ресурсов. Привлеченные и заемные средства.
Привлечение капитала через рынок ценных бумаг. Привлечение капитала через кредитный рынок.
Банковский кредит, его роль в источниках финансирования. Государственное (бюджетное)
финансирование. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов. Привлечение
иностранных инвестиций. Сущность и виды иностранных инвестиций. Режим функционирования
иностранного капитала в России в условиях экономических санкций. Инвестиционный климат.
Инвестиционный проект. Понятие и виды инвестиционных проектов. Основные стадии его
развития и методы оценки. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного
проекта. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов.
Суббота, 21 октября
4. Инвестиционные риски - Инвестиционные риски: сущность и классификация.
Соотношение риска и доходности. Риски проектного финансирования. Процесс регулирования
инвестиционных рисков Идентификация рисков. Источники информации, необходимой для
оценки рисков. Определение критериев и способов анализа рисков .Разработка мероприятий по
снижению рисков Мониторинг рисков. Оценка инвестиционных рисков и методика их учета в
инвестиционной деятельности Ретроспективный анализ
5. Итоговая аттестация — тест.

Приложение № 1
ДОПУСК
к участию в мероприятии муниципальной программы города Иванова
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Иванове»
Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) по теме:
Инвестиции в свой бизнес - как привлечь и эффективно использовать
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, ИНН, юридический адрес, ОКВЭД2)

1. Хозяйственное общество, хозяйственное партнерство соответствует условиям,
установленным п.1 ч.1.1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (нужное
отметить):
 да;
 нет.
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не
превышает предельные значения среднесписочной численности работников для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства (нужное отметить):
 от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;
 до ста человек для малых предприятий;
 до пятнадцати человек для микропредприятий.
3. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем
осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не превышает
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства (нужное отметить):
 да, не превышает;
 нет, превышает.
Дата
Подпись руководителя

/
М.П.

Приложение №2
Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя
условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»
Настоящим заявляю, что ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: ______________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
юридического лица или физического лица, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя)

соответствует
условиям
отнесения
к
субъектам
малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) подписавшего, должность)

_______________
подпись

«__» _____________ 20__ г.
дата
составления
заявления

М.П. (при наличии)

Приложение №3
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

Ректору ИвГУ
Егорову В.Н.
____________________________
____________________________
____________________________,
(ФИО полностью)
проживающего(ей) по адресу
____________________________
____________________________
___________________________,
паспорт: ____________________
____________________________
____________________________
____________________________
контактный тел.: _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в группу обучающихся по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Инвестиции в свой бизнес - как привлечь и эффективно
использовать»».
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней
ознакомлен(а) _____________________.
С «Правилами внутреннего распорядка ИвГУ» ознакомлен(а) ________________.
Согласен(на) на обработку своих персональных данных _____________________.
Я уведомлен(на), что администрация и сотрудники ИвГУ не несут ответственность за хранение
и сохранность аудио-, видео-, фототехники, сотовых телефонов, планшетов, денежных средств,
ювелирных украшений и других ценных вещей Обучающихся __________________.
«___» ______________ 2017 г.

__________________________

