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Сектор по вопросам связи с
общественностью
и
средствами
массовой
информации
Отдел по вопросам экономики, инвестиций и промышленности
Администрации города Феодосии просит разместить на информационном и
официальном сайтах Администрации города Феодосии следующую
информацию
Внимание курсы.
В рамках реализации Программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым «Экономическое развитие и
инновационное экономика» на 2015 – 2017 годы при поддержке
Министерства экономического развития Республики Крым с целью
подготовки субъектов малого предпринимательства, Фонд поддержки
предпринимательства Республики Крым проводит образовательные курсы по
направлениям:
1. Основы предпринимательской деятельности – для лиц, уже
осуществляющих
или
планирующих
предпринимательскую
деятельность, студентов, выпускников высших учебных заведений и
учебных заведений среднего профессионального образования,
безработных граждан, а также сотрудников действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства. Данный курс позволит
слушателям
получить
профессиональные
знания
о
предпринимательстве,
структуре
бизнеса,
юридических
и
бухгалтерско-налоговых аспектах деятельности предпринимательства,
а также построить концепцию бизнеса от «идеи» до готового бизнесплана работы предприятия;
Анкета для участия в курсах размещена по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1Xf810sPJUwXg8AKgZUi7lMKoQX9e6Q
OBEf8WW6Uebs4/viewform?edit_requested=true

2. Основы бизнес-планирования – для лиц, осуществляющих или
планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность.
Данный курс поможет подготовить бизнес-план для привлечения
инвестиций в бизнес, а также поможет предпринимателям, желающих
получить гранты для начинающих предпринимателей, фермеров,
семейных животноводческих ферм.
Анкета для участия в курсах размещена по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca2_s93fehMcYmXiKzNSHj
Emx_N745xzCMgqljWMonoFPWmw/viewform
В г.Феодосия курсы будут проводиться по адресу: Б.Адмиральский, 34
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Феодосийская
финансово
экономическая академия»
- по теме: «Основы предпринимательской деятельности» с 17 октября
по 28 октября 2016 года (время проведения с 9.00 до 13.30);
- по теме: «Основы бизнес планирования» с 24 октября по 28 октября
2016 года (время проведения с 14.00 до 17.00.)
Пройти обучение могут любые заинтересованный лица субъекты
предпринимательской деятельности, а также лица желающие открыть свое
дело. По окончанию курсов выдается соответствующее удостоверение о
прохождении курсов.
Для того, чтобы пройти обучение необходимо заполнить заявку
слушателя на сайте Фонда поддержки предпринимательства Крыма
http://frbk.ru/ и направить по адресу e-mail: opd@frbk.ru., либо обратиться
по телефону +7 (978) 898-54-57
Начальник отдела по вопросам экономики,
инвестиций и промышленности
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