РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА
Фамилия Чуворкина
Имя Татьяна
Отчество Николаевна
Дата рождения 10.12.1972 г.
E-mail: chuvorkina.t.n@pgau.ru
Телефон +79631022066
Образование (период обучения, вуз, специальность):
1990 - 1996гг., Пензенская государственная
сельскохозяйственная академия, Экономика и управление
аграрным производством;
2015 - 2018гг. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет», Юриспруденция
Опыт работы не менее двух лет (да/нет) (период,
организация, должность):
2017 – по н/время - Декан факультета среднего
профессионального
образования,
доцент
кафедры
«Экономика, управление и право»;
1996 г. – по н/время - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет»;
2015г. - Заведующий кафедрой управления;
2011г. - Доцент кафедры «Предпринимательство и право.
Наличие профессионального достижения (повышение квалификации по профилю услуг,
успешно реализованные проекты по профилю услуг, аттестация специалиста (аудитора,
адвоката и пр.), ученая степень, ученое звание и пр. по профилю услуг, опыт работы по
соответствующему профилю услуг):
Повышение квалификации по программам: «Организация страхования в АПК» (ФГБОУ ДПО
«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 2017г.), «Основы
профессиональной деятельности в финансовой сфере» (ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, 2019 г.),
«Актуальные проблемы современного менеджмента» (ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, 2019 г.),
«Оценка эффективности управленческой деятельности» (ФГБОУ ДПО «Российская академия
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 2019 г.);
успешно реализованные проекты: сопровождение и консультирование проектов на получение
грантов в рамках мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства (2011 -2014 гг.), создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
(2014 – 2020 гг.); внутривузовские гранты на выполнение научно-исследовательских работ по
тематике «Экономическая оценка проектного менеджмента (на примере субъектов
агробизнеса)»; консультирование хозяйствующих субъектов по вопросам проектного управления
в предпринимательской деятельности: ООО «Научно-производственное предприятие
«Иннаучагроцентр», ООО «Научно-производственное предприятие «Белкор», ООО
«Инновационные технологии семеноводства кормовых культур», К(Ф)Х Михеева С.И., ООО

Агрофирма «Биокор-С», и другие.
ученая степень кандидат экономических наук;
ученое звание доцент.
Ключевые компетенции (специализация):
Организация предпринимательской деятельности, Предпринимательское право, Управление
проектами,
Бизнес-проектирование,
Гражданское
право,
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности.
Дополнительная информация (наличие сертификата бизнес-тренера, благодарственных
писем, авторских тренингов и др.):
Благодарность за активное участие в семинаре-тренинге «Предпринимательская деревня» (2013 г.),
Почетная грамота за добросовестный труд в сфере высшего профессионального образования
(2014 г.), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Пензенской области (2016 г.),
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2017 г.), Почетная
грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2019 г.), Благодарность за
организацию и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории
российского предпринимательства (2019 г.);
Мастер-класс «Как создать свое дело» (Министерство образования Пензенской области, г. Пенза,
2010 г.), Мастер-класс, семинар
«Роль бизнес-проектирования в современном
предпринимательстве» в рамках реализации регионального проекта «Бизнес- дело молодых!»
(Центр развития предпринимательских компетенций, г. Пенза, 2014 г.), Мастер–классы в рамках
муниципального проекта «Продвижение», г. Пенза (2015 -2019 гг.).
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю

23 июля 2020 года
(дата)

_______________________
(личная подпись эксперта)

Программа семинара «Основы предпринимательской деятельности»
Технология обучения
Программа семинара реализовывается на основе современных образовательных технологий и
методик с непосредственным использованием различных форм практического обучения: целевые
консультации (как групповые, так и индивидуальные), демонстрация и отработка приемов и
техник в упражнениях, анализ конкретных ситуаций (кейсов), ситуационное моделирование.
Целевая аудитория
 Физические лица, заинтересованные в открытии собственного дела.
Цели обучения
 Изучение сущности предпринимательской деятельности, формирование материальных и
финансовых ресурсов,
инвестиционной и ценовой политики, формирование у будущих
предпринимателей прочных теоретических и практических знаний по основам ведения бизнеса;
Содержание семинара
Тема 1. Основы предпринимательства. Правовые аспекты ведения бизнеса:
- Особенности предпринимательской деятельности, направления и способы приложения
предпринимательской инициативы;
- Технология бизнес планирования; оценка бизнеса, налогообложение и правовое регулирование;
- Формирование материальных и финансовых ресурсов, инвестиционной и ценовой политики
предприятия;
-Механизм государственного регулирования, правовые основы деятельности предпринимателей,
санкции за незаконную предпринимательскую деятельность.
Тема 2. Выбор модели бизнеса. Разработка бизнес-модели и бизнес-идей:
- Что надо знать при создании компании. Почему 70% стартапов закрываются в течение первого года
работы и как не оплошать;
- Бизнес- план. Диагностика сильных и слабых мест бизнеса;
- Развитие продаж. Малобюджетная реклама. Сокращение издержек. Повышение прибыльности;
- Сотрудники. Повышение мотивации и энергии команды. Управленческая квалификация.
Тема 3. Налог на профессиональный доход. Бизнес на основе «самозанятости»:
- Кто может стать «самозанятым». Для чего вообще нужно становиться «самозанятым»;
- Чем отличается «самозанятый» от индивидуального предпринимателя;
- Возможности режима налога на профессиональный доход для подростков;
- Нужны ли «самозанятым» договоры. Штрафы для лиц, занимающихся
предпринимательством. Налоговая проверка «самозанятого».

незаконным

Тема 4. Государственная поддержка субъектов МСП в Пензенской области. Виды поддержек.

Результаты обучения
 Решение практических

задач,

связанных

с

осуществлением

предпринимательской

деятельности, способствует развитию у лиц, желающих открыть свой бизнес направлений и
способов приложения предпринимательской инициативы. Изучение практического курса
дисциплины поможет физическим лицам лучше понять современные микроэкономические
проблемы России, связанные с развитием малого и среднего бизнеса
Краткая программа
 09:30 - 10:00 - Регистрация участников.
 10:00 - 11:30 - Тема 1. Основы предпринимательства. Правовые аспекты ведения бизнеса.
- Тема 2. Выбор модели бизнеса. Разработка бизнес-модели и бизнес-идей.
 11:30 - 11:40 - Перерыв.
 11:40 - 12:20 - Тема 3. Налог на профессиональный доход. Бизнес на основе «самозанятости».
 12:20 - 12:30 - Тема 4. Государственная поддержка субъектов МСП в Пензенской области.
Виды поддержек.
 12:30 - 13:00 - Ответы на вопросы. Сбор обратной связи, заполнение анкет.

