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Модуль «Основы технологического предпринимательства» 

 Объем модуля: 32 часа 

 Периодичность занятия: 1 раза в неделю 

 Продолжительность одного занятия: 2 часа 

Школьники в возрасте 14–16 лет обретают часть прав и обязанностей, в том числе и в финансовой 

сфере. В настоящее время становится необходимым обучить подростков финансовым знаниям и 

навыкам, которые будут необходимы в современных условиях финансового мира.  

В данном модуле уделяется значительное внимание формированию компетенции поиска, подбора, 

анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников. Большая часть времени 

отводится на практическую деятельность для получения опыта действий в расширенном круге 

финансовых отношений.  

Основным умением, формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, 

выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы 

Цель модуля: 

• Профессиональная ориентация в сфере экономики и маркетинговой деятельности 

• Формирование понятийного аппарата экономического мышления 

• Изучение правил формирования и ведения бюджета 

• Знакомство с финансовыми и инвестиционными инструментами 

• Развитие предпринимательской инициативы 

  

Приобретаемые компетенции: 

• Умение правильно формулировать финансовые цели 

• Навыки расчета финансовых показателей 

• Знание основных финансовых инструментов 

• Навыки оценки финансовой привлекательности проектов 

• Умение формирования продуктового предложения 

 

Программа модуля «Основы финансов для бизнеса и маркетинга» 

1. Свой Бизнес. Как организовать?  

 Что такое продукт, кто такой клиент? Основные бизнес-термины 

 Идеи для продуктов: где берем идеи и как о них рассказать за 30 секунд? 

 Целевая аудитория: кто наш клиент? 

 Ценностное предложение: почему будут покупать у нас? 

  

2. Разработка бизнес-идеи 



 

 Бизнес штурм по подготовке собственной бизнес-идеи 

 Формирование персональной бизнес-идеи 

  

3. Основные термины из мира финансов, их объяснение 

 Деньги и финансы. Активы и обязательства. Как циркулируют потоки денег в финансовой системе  
 
4. Расчет доходов и расходов в бизнесе 

 Что такое выручка и прибыль, зачем она, как ее считать зависимость прибыли от цены и объема 
продаж (функция), примеры переменных и постоянных расходов, дивиденды (налоги). 

 
 

1. Формат презентации проекта 
2. Оформление бизнес-идеи. Формат бизнес-идеи 
3. Описание продутка, ЦА, рынка, конкурентов, ценность. Предложение. Расчет емкости рынка. 

 
 
5. Как бизнес зарабатывает деньги 

 Что такое бизнес-модель. Примеры бизнес-моделей. Рисуем бизнес-модель.  
 
6. Расчет финансов 

 Упражнения на расчет финансов фирмы. Простейшие формулы для расчетов в excel. 
Моделирование зависимости прибыли от разных параметров в форме деловой игры 

  

7. Инструменты привлечения финансирования в бизнес  

 Откуда взять деньги на проект? Банки, фонды, инвесторы, родственники, государство: кто это 
такие 

 Что такое заемное и долевое финансирование, в чем разница и что выгоднее 
 
8. Расходы при запуске бизнеса. 

 Какие расходы необходимы для запуска бизнеса: считаем вместе. Упражнение на расчет 
инвестиционных потребностей. 

  

9. Оценка инвестиционной привлекательности проекта 

 Что такое эффективность инвестиций. Примеры. Упражнения на расчет 
 
10. Инвестор 

 Как инвестор принимает решения. сравнение с банковским вкладом, понятие временной 
стоимости денег (дисконтирование, проценты) 

 
11. Финансовая модель проекта 

 Финансовая модель проекта. Вместе считаем простую финансовую модель 

  

12. Рынок. Что это? 

 Анализ и емкость рынка. Конкуренты и внешняя среда 
 
13. Рынки НТИ. 



 

 12 рынков НТИ 

 Этапы развития рынков НТИ 

 Технологии НТИ 
 
14. Маркетинг 

 Маркетинговые коммуникации: как привлечь первых клиентов?  

 Маркетинговая воронка и воронка продаж 

 Бизнес-модель: как будет работать наш бизнес? 

  

15. Бизнес-план 

 Структура бизнес-плана 
 
16. Бизнес-модель 

 Как описывать идею бизнеса в виде бизнес-модели (рисуем) 
 
17. Собственный бизнес-план 

 Финальное задание: пишем простой бизнес-план с расчетами, делаем презентацию 
 

В рамках модуля каждый слушатель получает только необходимый набор знаний и навыков, мы не 

нагружаем слушателей ненужной информацией. Количественный состав группы обеспечивает 

индивидуальный процесс обучения.  

Мы осуществляем поддержку резидентов учебного центра и ответим на любые вопросы, возникающие 

даже после окончания модуля.  

По окончании модуля каждый участник получит комплекс знаний, умений и навыков, которые будут 

подтверждены сертификатом учебного центра Технопарка Пермь. 

 
Контакты:  
Учебный центр Технопарка Пермь  
г. Пермь, ул. Стахановская, 54П, 3 этаж, офис 326 
т. +7 342 258 2208 | e-mail: skilltris@techperm.ru 
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