
Защита бизнес - моделей в рамках курса «Основы предпринимательства» 

 

Организация собственного дела - с одной стороны простой, а с другой - сложный процесс. 

Почему одним людям удается получать большую прибыль, начав свое дело «с нуля», а другие 

разоряются? Можно ли научить предпринимательству или это особый талант, дающийся немногим 

избранным?  

Региональный  Фонд поддержки женского предпринимательства уже 15 лет обучает и 

консультирует по экономическим, финансовым, маркетинговым, рекламным, юридическим и 

социально-психологическим вопросам будущих предпринимателей. В Уральском Федеральном 

университете Фонд действует в партнерстве с  Центром взаимодействия с работодателями, 

участвуя в «Днях карьеры» и «Ярмарках вакансий» где проводит отбор в бесплатную группу 

обучения «Основы предпринимательства». Критерии отбора кандидатов на участие в этом 

специальном проекте:  наличие бизнес - идеи и желание её реализовать.  Директор фонда 

Валентина Петровна Самсонова лично беседует с каждым кандидатом и принимает решение о 

зачислении или отказе. В этом году набор кандидатов  завершился 28 февраля и 1 марта начались 

занятия.  

14 и 15 апреля прошли первые зачетные мероприятия по модулю "Информационные 

технологии для начинающих предпринимателей  «T- Tools». Курс «T-Tools»  был направлен на 

получение опыта реализации бизнес - идеи с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе Интернет - технологий и сервисов Web 2.0. В процессе практических 

занятий студенты научились организовывать свой виртуальный офис, создавали маркетинговые 

документы для своего бизнеса, провели начальные финансовые расчёты, разработали своё 

интернет-представительство. Итогом этой работы стала публичная презентация бизнес - модели.  

На защите студенты не только комментировали слайды, но и отвечали на вопросы четырех 

экспертов - представителей бизнеса и инвестиционного фонда, поддерживающего молодежное 

предпринимательство. Оценка проектов происходила, прежде всего, с точки зрения возможности 

их внедрения, а вопросы к студентам были связаны с нюансами задуманного бизнеса. 

Положительно оценивалось экспертами, если идея бизнеса пересекается с профилем получаемого в 

Вузе образования. Например, студентка УрФУ (факультет экономики и управления), которая 

обучается по специальности «Бухучет» и планирует открыть фирму по предоставлению 

аудиторских услуг получила в свой адрес только положительные отзывы и пожелания успехов. 

Напротив, молодому человеку - студенту педагогического университета (специальность: 

«Информатика»), который  хочет заниматься производством и продажей мёда и продуктов 



пчеловодства было задано много вопросов, проясняющих, насколько он погружен в процесс и знает 

ли специфику этой деятельности, насколько может оценить риски, связанные с этим 

производством. Выяснилось, что темой молодой человек владеет пока только теоретически, но он 

оптимист, он верит в себя и верит в идею развития бортничества на Урале, которое он назвал 

«пчеловождением».  

По итогам защит 12 студентов УрФУ получили сертификат международной организации 

ОRТ и международной корпорации «Hewlett Packard».  Поздравляем и желаем всем удачи на 

защите бизнес-плана 
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