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1 Паспорт программы 

 

1.1 Цель программы повышения квалификации:ДПП ПК «Основы 

предпринимательства и бизнес-планирование» является ознакомление с практикой 

бизнес-планирования во всех ее проявлениях и формирование умений определять цели и 

стратегию деятельности организации (предприятия),разрабатывать план действий на 

перспективу, определять сумму инвестиций для достиженияпоставленных целей и 

оценивать эффективностьинвестиционных затрат в бизнес-проект. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу,должен 

владетьпрофессиональными компетенциями, позволяющими открыть собственное дело, 

решать задачи предпринимательской деятельности по поиску новых идей и ресурсов для 

развития бизнеса, составлять бизнес-планы и их презентацию 

 

в том числе обладать следующими компетенциями:  

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК8Способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов за них нести свою 

ответственность 

Знать: 

-правовые основы организации предпринимательской 

деятельности; 

-организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

-основы предпринимательской этики. 

Уметь: 

-определять организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности для создания нового 

предприятия 

-разрабатывать алгоритм предпринимательских решений 

с учетом этических принципов 

ПК 1. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов; 

ПК 2. Определять основные 

экономическиепоказатели 

работы организации, цены, 

заработную плату; 

ПК 3. Реализовывать 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих 

должностныхобязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособностьтовар

ов и конкурентные 

преимущества организации; 

ПК 4. Применять методы и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Знать 
-системы налогообложения предпринимательской 

деятельности; 

-сущность предпринимательства; 

-экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для формирования предприимчивости 

людей; 

-современные формы предпринимательства; 

-этапы регистрации предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица; 

-последовательность открытия расчетного счета в банке; 

-этапы разработки технико-экономического обоснования 

деятельности предприятия; 

-правовые основы бизнеса; 

-методику планирования организации бизнеса; 

-сущность и содержание бизнес-планов различных 

видов; 

-характеристику образцового бизнес-плана; 

-виды и типы бизнес-планов; 

-структуру и функции бизнес-планов; 

-требования к разработке бизнес-планов; 

-структуру бизнес-плана; 

-причины возникновения риска и мероприятия по 
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при осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты. 

предупреждению и снижению риска; 

-правила оформления бизнес-плана инвестиционного 

проекта; 

-основные факторы управления новым предприятием; 

-принципы кредитования; 

-основные условия кредитования; 

-основные элементы кредитного договора; 

-гарантии возврата кредитов; 

-порядок постановки на учет в налоговом органе. 

уметь: 
-проводить технико-экономическое обоснование идеи; 

-представлять разработанные бизнес-идеи и бизнес-

планы потенциальным инвесторам; 

-составлять схему процесса предпринимательства; 

-рассчитывать показатели эффективности сделки; 

-рассчитывать основные показатели бизнес-плана, 

бизнес-идеи; 

-составлять краткое резюме бизнес-плана; 

 

1.3 Требования к уровню образования обучающихся: 

Категория обучающегося:   руководители учреждений, организаций, предприятий; 

индивидуальные предприниматели; студенты, имеющие или получающие высшее или 

среднее профессиональное образование        _ 

(наименование должности) 

 

Сфера применения профессиональных компетенций:   предприятия и организации 

различных форм собственности (в т.ч. индивидуальные предприниматели)    

(подразделение организации и/или организация) 

 

Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются слушатели, получающие высшее или среднее 

профессиональное образование, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование; владеющие компетенциями в области информационно-коммуникационных 

технологий, знаниями основ экономики и бухгалтерского учета, без предъявления 

требований к стажу работы… 

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

1.4 Характеристика подготовки по программе 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная   

Нормативный срок освоения программы:   50   час.  

Режим обучения (количество часов в день):   2-4   
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2Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов  

Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теор. Практ. ВСР 

Введение 2 2 - - Устный опрос 

Тема 1 Содержание и 

современные 

формыпредпринимательств

а 

4 4 - - Устный вопрос 

Тема 2Виды 

предпринимательской 

деятельности 

4 4 - - Устный опрос 

Тема 3Разработка технико-

экономического 

обоснования и бизнес-

плана (бизнес-идеи) 

4 4 - - Устный опрос 

Тема 4 Бизнес-

планирование какэлемент 

экономической политики 

организации (предприятия) 

16 4 10 2 Устный опрос 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Тема 5 Управлениеновым 

предприятием 

2 2 - - Устный опрос 

Тема 6 

Взаимодействиепредприни

мателей скредитными 

организациями 

4 2 - 2 Устный вопрос 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Тема 7 Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности, учет и 

отчетность 

8 4 2 2 Устный опрос 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Тема 8 Разработка бизнес-

плана (бизнес-идеи) 

4  2 2 Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Итоговая аттестация 2 2 - - Зачетв форме 

презентации 

бизнес-плана 

Всего  50 28 14 8  
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3 Календарный учебный график 

 

Наименование разделов/тем, видов 

образовательной деятельности 

Количество 

часов 

Неделяоб

учения 

Виды контроля 

Введение 2 1  

Теория  2  Устный опрос 

Тема 1 Содержание и 

современные формы 

предпринимательства 

4 1  

Теория  4  Устный опрос 

Тема 2 Виды 

предпринимательской 

деятельности 

4 1  

Теория  4  Устный опрос 

Тема 3Разработка технико-

экономического обоснования и 

бизнес-плана (бизнес-идеи) 

4 1  

Теория  4  Устный опрос 

Тема 4Бизнес-планирование 

какэлемент экономической 

политики организации 

предприятия 

16 2-3  

Теория  4  Устный опрос 

Практика  10  Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических заданий 

Самостоятельная работа  2  Проверка сам.работы 

Тема 5 Управлениеновым 

предприятием 

2 3  

Теория  2  Устный опрос 

Тема 6 

Взаимодействиепредпринимателе

й скредитными организациями 

4 3  

Теория  2  Устный опрос 

Самостоятельная работа 2  Проверка сам.работы 

Тема 7 Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности, учет и отчетность 

8 4  

Теория  4  Устный опрос 

Практика  2  Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических заданий 

Самостоятельная работа  2  Проверка сам.работы 

Тема 8 Разработка бизнес-плана 

(бизнес-идеи) 

4 4  

Практика 2  Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практических заданий 

Самостоятельная работа 2  Проверка сам.работы 

Итоговая аттестация 2 4 Защита бизнес-плана 
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4Рабочая программа 

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Количе

ство 

часов 

Код 

компете

нции 

Введение Субъекты предпринимательской 

деятельности в соответствии с 

действующими законами РФ. Роль курса 

«Основы предпринимательства и бизнес-

планирования в формировании современного 

экономического мышления и 

предприимчивости слушателей. Выбор 

направления вида деятельности для ведения 

собственного бизнеса. Определение 

способностей к ведению 

предпринимательской деятельности 

2 ОК8 

Тема 1 

Содержание и 

современные 

формы 

предприниматель

ства 

История предпринимательства. Эволюция 

термина «Предприниматель». Субъекты 

предпринимательства. Схема процесса 

предпринимательства. Экономические, 

социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. 

Современные формы предпринимательской 

деятельности в России. Экономические 

основы 

бизнеса 

4 ОК8,ПК

1, ПК2, 

ПК3,ПК

4 

Тема 2 Виды 

предприниматель

ской деятельности 

Виды предпринимательской деятельности. 

Сущность производственного 

предпринимательства. Этапы 

производственного предпринимательства. 

Венчурный бизнес. Финансовое, 

коммерческое и консультативное 

предпринимательство. Нормативно-правовое 

обоснование индивидуальной 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица. 

Особенности и правовой статус 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица. 

Государственная регистрация 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица. Изучение 

перечня видов деятельности, на 

осуществление которых требуется лицензия. 

Изучение перечня товаров, работ и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации. 

Изучение перечня видов продукции и 

товаров, подлежащих гигиенической оценке. 

4 ПК1, 

ПК2, 

ПК3 

Тема 3Разработка 

технико-

экономического 

Порядок создания нового предприятия. 

Состав технико-экономического обоснования 

(ТЭО). Предпринимательская стратегия. 

4 ОК8,ПК

1, ПК2, 

ПК3,ПК
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обоснования и 

бизнес-плана 

(бизнес-идеи) 

Правовые основыпредпринимательства. 

Планирование организации бизнеса. 

Сравнительная характеристика ведения 

бизнеса в России и за рубежом. 

4 

Тема4 Бизнес –

планирование 

какэлемент 

экономической 

политики 

организации 

(предприятия) 

Типы и виды бизнес-планов, их структура, 

функции и содержание. Требования 

инвесторов к разработке бизнес-планов. 

Предпринимательский план и его 

содержание. Характеристика показателей, 

определяющих целесообразность вложения 

средств. Характеристика образцового бизнес-

плана. 

Последовательность разработки бизнес-

плана. Структура бизнес-плана: резюме, 

описание продукции или услуг, описание 

предприятия, маркетинговый план, 

производственный план, организационный 

план, финансовый план, приложения. 

Причины возникновения риска. Форс-

мажорные обстоятельства. Меры 

предупреждения и снижения риска. 

Оформление бизнес–идеи, учебного бизнес-

проекта и презентации. 

16 ПК2, 

ПК3,ПК

4 

 Практическое занятие №1 Работа над 

бизнес-планом. 

2 ПК2, 

ПК3 

 Практическое занятие №2 Работа над 

бизнес-планом. 

2 

 Практическое занятие №3 Работа над 

бизнес-планом. 

2 

 Практическое занятие №4 Работа над 

бизнес-планом. 

2 

 Практическое занятие №5 Работа над 

бизнес-планом 

2 

 Самостоятельная работа 

 решение бизнес-ситуаций на определение 

целесообразности вложения средств в 

предпринимательский бизнес-план; 

- сбор информации, необходимой для 

написания бизнес-плана; 

- составление структуры учебного бизнес-

проекта (бизнес-идеи). 

2 ПК2, 

ПК3,ПК

4 

Тема 5 

Управлениеновы

м предприятием 

Стадии развития предпринимательской 

фирмы.Создание жизнеспособного организма 

управленияпредприятием. 

4 ОК8,ПК

4 

Тема 6 

Взаимодействиепр

едпринимателей 

скредитными 

организациями 

Структура кредитной системы. Сущность 

кредита.Принципы кредитования: 

возвратность, платность,срочность. Виды и 

формы кредитов. Этапыкредитования. 

Обеспечения возвратности кредита. 

2 ПК1, 

ПК2, 

ПК3,ПК

4 

 Самостоятельная работа слушателей: 
- оформление разработанного учебного 

2  



11  

бизнес-проекта (бизнес-идеи, бизнес-плана). 

Тема 

7Налогообложени

е 

предприниматель

ской 

деятельности, 

учет и отчетность 

Характеристика действующих систем 

налогообложения: вмененная, традиционная, 

упрощенная. Содержание и основные 

понятия закона "О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов 

деятельности". Порядок постановки на учет в 

налоговом органе. 

Оформление разделов бизнес-идеи (бизнес-

плана), презентации.  

Основные ошибки, допускаемые при бизнес-

планировании, презентации. 

4 ОК8,ПК

4 

 Практическое занятие №6Определение 

финансовых результатов будущей 

предпринимательской деятельности. 

2 ОК8,ПК

4 

 Самостоятельная работа слушателей: 
- оформление разработанного учебного 

бизнес-проекта (бизнес-идеи, бизнес-плана); 

- разработка презентации учебного бизнес-

проекта (бизнес-идеи, бизнес-плана). 

2 ОК8,ПК

4 

Тема 8 

Разработка 

презентации 

бизнес-плана 

(бизнес-идеи) 

Практическое занятие №7Подготовка 

презентации разработанного бизнес-проекта, 

бизнес-плана. 

2 ОК8,ПК

1, ПК2, 

ПК3,ПК

4 

 Самостоятельная работа слушателей: 

- подготовка презентации разработанной 

бизнес-идеи (бизнес-плана); 

- подготовка к итоговой аттестации, тестовый 

контроль 

2  

Итоговая 

аттестация 

Зачет в форме защиты бизнес-плана 2  
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5 Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины 

 

5.2 Материально-технические условия реализации программы  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Кабинет № 324 Теоретическое 

занятие  

Практическое 

занятие   

Компьютерные столы, стулья (по 

количеству обучающихся) 

Мультимедийный проектор, экран  

Компьютеры, принтеры (МФУ) 

ОС Win7.0 и выше  

Пакет офисных программ  

 

5.3 Информационное обеспечение  

 

Основные источники 

1. Акимова, О. Е., Основы предпринимательства: учебное пособие/ О. Е. Акимова, С. 

К. Волков, А. С. Поляков, Р. Ю. Скоков; ВолгГТУ. – Волгоград, 2017. – 104 с. 2. 

Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: Форум, 

2013. - 256 c. 3. 

2. Безлипкина, Е.В. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – Казань: 2013. 

– 76 с. 4.  

3. Буров, В. Ю., Основы предпринимательства: Часть III, учебное пособие : [в 3 ч. / В. 

Ю. Буров ; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита, ЗабГУ, 2018 6 

4. Гулин, К. А. Основы предпринимательства [Текст]: учебное пособие / К. А. Гулин, 

А. Е. Кремин. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2017. – 106 с. 7.  

5. Иванова, Е.В. Предпринимательское право: учебник для СПО/ Е.В. 12 Иванова. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 281с. 8.  

6. Пономарев, О.Б., Светуньков, С.Г. Экономика и предпринимательство: учебник для 

академическогобакалавриата. СПб.: «Издательство «Левша. Санкт-Петербург», 

2015. – 632 с. 9. 

7. Титов, А.В. Технологии предпринимательства: учебно-методическое пособие. – 

Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2017. – 138 с. 10.  

8. Торосян, Е. К., Сажнева Л. П., Зарубина Ж. Н. Основы предпринимательской 

деятельности. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 130 с.  

9. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 420 с. – (Серия: Профессиональное образование).  

 

Интернет-источники:  

1. Госкомстат России:Информация о социально-экономическом положении России 

(оперативная информация). Базы данных.Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

2. Информационные базы данных «Гарант», «Консультант+» 

http://www.gks.ru/
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3. Информационный портал кадровой поддержки малого 

предпринимательства.Электронный ресурс - Режим доступа: www.jobsme.ru 

4. Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: www.rasme.ru 

5. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса. Электронный ресурс 

- Режим доступа: www.siora.ru 

6.  «Остров» бизнес-идей. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:www.islandbusinessidea.com 

 

  

http://www.jobsme.ru/
http://www.rasme.ru/
http://www.siora.ru/
http://www.islandbusinessidea.com/
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6 Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать их, 

а также рынки ресурсов; 

ПК 2. Определять основные 

экономическиепоказатели 

работы организации, цены, 

заработную плату; 

ПК 3. Реализовывать сбытовую 

политику организации в 

пределах своих 

должностныхобязанностей, 

оценивать 

конкурентоспособностьтоваров 

и конкурентные преимущества 

организации; 

ПК 4. Применять методы и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

при осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты. 

 

 

Демонстрация знаний: 
-системы налогообложения 

предпринимательской деятельности; 

-сущность предпринимательства; 

-экономические, социальные и 

правовые условия, необходимые для 

формирования предприимчивости 

людей; 

-современные формы 

предпринимательства; 

-этапы регистрации 

предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица; 

-последовательность открытия 

расчетного счета в банке; 

-этапы разработки технико-

экономического обоснования 

деятельности предприятия; 

-правовые основы бизнеса; 

-методику планирования 

организации бизнеса; 

-сущность и содержание бизнес-

планов различных видов; 

-характеристику образцового 

бизнес-плана; 

-виды и типы бизнес-планов; 

-структуру и функции бизнес-

планов; 

-требования к разработке бизнес-

планов; 

-структуру бизнес-плана; 

-причины возникновения риска и 

мероприятия по предупреждению и 

снижению риска; 

-правила оформления бизнес-плана 

инвестиционного проекта; 

-основные факторы управления 

новым предприятием; 

-принципы кредитования; 

-основные условия кредитования; 

-основные элементы кредитного 

договора; 

-гарантии возврата кредитов; 

-порядок постановки на учет в 

налоговом органе. 

Демонстрация умений: 

Текущий 

контроль в 

форме устного 

опроса, 

экспертной 

оценки 

выполнения 

практических 

заданий, оценки 

самостоятельной 

работы, тест-

контроль 

 

Итоговая 

аттестация в 

форме защиты 

(презентации) 

бизнес-плана 
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-проводить технико-экономическое 

обоснование идеи; 

-представлять разработанные 

бизнес-идеи и бизнес-планы 

потенциальным инвесторам; 

-составлять схему процесса 

предпринимательства; 

-рассчитывать показатели 

эффективности сделки; 

-рассчитывать основные показатели 

бизнес-плана, бизнес-идеи; 

-составлять краткое резюме бизнес-

плана;  

 

При успешном освоении дополнительной профессиональной программы выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 


