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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа работы служит для более глубокого освоения основного вида професси-

ональной деятельности будущих коммерсантов, менеджеров, экономистов, которые, воз-

можно, станут предпринимателями малого и среднего бизнеса. 

 

1.2. Цели и задачи программы: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения курса 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

• определения путей финансирования малого и среднего бизнеса; 

• оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

• составления договоров; 

• идентификации организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

• группировки предприятий в соответствии с видом предпринимательской деятельности; 
• реализацией на практике служебного этикета предпринимателя; 

• использования норм общения в бизнесе; 

• осуществления планирования в организации малого и среднего бизнеса; 

• разработки отдельных разделов бизнес-плана. 

 

знать: 
• роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы по специальности; 

• сущность предпринимательской деятельности; 

• составные элементы предпринимательской деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

• государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

• основные виды предпринимательской деятельности, их характеристику; 

• основные проблемы и возможности при организации производственного, коммерческого, 

финансового и консалтингового предпринимательства; 

• характеристику субъектов предпринимательской деятельности 

• подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности; 

• принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

• пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности; 

• понятие предпринимательского риска; 

• виды риска в предпринимательстве; 

• пути снижения степени риска. 

• этический кодекс предпринимателя; 

• этикет делового человека; 

• виды планирования предпринимательской деятельности;  

• основы бухгалтерского учета и отчетности в малом бизнесе; 

• элементы финансового анализа деятельности фирмы; 

• налоговое планирование на малой фирме 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы – 90 часов. 

 

2. Результаты освоения программы 
Результатом освоения программы является овладение слушателями видом 

профессиональной деятельности: организация и управление предпринимательской 

деятельностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими или универсальными (ОК) 

компетенциями: 

 

КОД Наименование результатов обучения 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции 

ПК 1.7 Применять в коммерческой предпринимательской деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой предпринимательской деятельности, 

определять статистические величины, показатели вариации, индексы и 

другие экономические показатели, связанные с определением 

эффективности бизнеса. 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, ма-

териалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации. 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение ор-

ганизационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необхо-

димых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-

ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурент-

ные преимущества организации. 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества то-

варов. 

ПК  Составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосроч-



 
 

19* ную перспективу). 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 



 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
3.1. Содержание программы 

 

Наименование 

разделов курса 
Содержание материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение 

 

Содержание. 

Содержание курса, его задачи, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение курса для под-

готовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

 

2 

Тема 1 Сущность пред-

принимательства и его 

место в экономической 

системе 

 

Содержание 

Предпринимательство: понятие, виды. Предпринимательство как стратегический фактор экономиче-

ского развития, его сущность. Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской 

деятельности. Функции предпринимательства. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка презентации на тему: «История развития предпринимательства в России» 

 

2 

 

1 

Тема 2 Государственное 

регулирование предпри-

нимательской деятельно-

сти 

Содержание 

Направления государственной поддержки развития предпринимательства. 

2 

Самостоятельная работа.  

Подготовка презентаций на тему: «Меры по поддержке малого предпринимательства в РФ», «Регио-

нальные направления поддержки субъектов малого бизнеса» 

Изучить нормативные акты о поддержке малого бизнеса в РФ, Новосибирске и НСО. 

 

2 

Тема 3 Бизнес-

планирование как ин-

струмент проектно-

инвестиционных ре-

шений в отношении 

бизнеса 

Содержание 

Роль, место и значение бизнес-планирования в профессиональной деятельности и управлении ор-

ганизацией (предприятием). Бизнес – планирование как элемент экономической политики организа-

ции (предприятия). Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования. Ос-

новные виды и типы бизнес-планов. Структура, функции и содержание разделов бизнес-планов. 
2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной и специальной литературой по ознакомлению с понятиями  

Написать эссе по темам: «Виды планирования»,  «Стратегическое планирование», «Проблемы и пер-

1 



 

 

спективы бизнес-планирования», «Инвестиционный проект и бизнес-план: сходства и различия» 

Составить синквейн к понятию «бизнес-план». 

Заполнить таблицы, составить блок-схемы : «Информационное обеспечение процесса планирования», 

«Методы, используемые при планировании» 

Тема 4 Предпринима-

тельская идея как 

концепция бизнеса 

 

Содержание  

Понятие бизнес-идеи. Бизнес-идея как инструмент менеджмента. Способы (методы) генерирования 

бизнес-идей. 

 

2 

Практические занятия 

Практическое занятие № 1 «Обоснование бизнес-идеи и выбора конкретного способа «выхода» на 

нее» 

Практическое занятие № 2 «Обоснование последовательности процессов от бизнес-идеи до ее реали-

зации» 

Практическое занятие № 3 «Проведение SWOT –анализа компании» 

Практическое занятие № 4 «Описание конкурентных преимуществ компании и составление базы 

конкурентов и контрагентов» 

Самостоятельная работа: 

Работа со специальной литературой, средствами массовой информации для поиска, систематизации 

необходимой информации  

Описать сильные стороны каждого из членов команды, значимые для предпринимательской деятель-

ности (не менее 3-х четко сформулированных качеств каждого из участников, которые используются 

в ходе реализации проекта) и аргументировать их. Письменно сформулировать не менее 3-х ключе-

вых факторов успеха команды, которые могут быть применены в ходе реализации проекта. Приведи-

те доводы, подтверждающие реалистичность и практическую значимость для проекта приведенных 

ключевых факторов. 

Оформление раздела бизнес-плана в соответствии с требованиями. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 5 Резюме бизнес-

плана 
Содержание  

Информация, содержащаяся в резюме: миссия и цель создания бизнеса (в том числе и в соответствии 

со SMART), стратегия реализации цели, рынки сбыта и прогнозы продаж, конкурентные преимуще-

ства, прогноз финансовых результатов, потребность в инвестициях, возможные риски. 

 

 

2 

 Практические занятия  

Практическое занятие № 5 «Формулирование целей бизнеса, в том числе в соответствии со SMART, и 

миссии проекта, описание конкурентных преимуществ». 

Самостоятельная работа  

 

2 

 

 



 

 

Работа с учебной, специальной литературой, средствами массовой информации для поиска, система-

тизации необходимой информации. 

Оформление раздела бизнес-плана в соответствии с требованиями. 

2 

Тема 6 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание  

 Организационно-правовые формы предпринимательства. Порядок создания и ответственность субъ-

ектов предпринимательской деятельности. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 6 «Описание компании, включающее в себя:  

- название;  

- организационно-правовая форма; 

- форма собственности; 

- структура собственности; 

- месторасположение (карта), транспортные магистрали; 

- почтовый адрес; 

- Интернет-сайт; 

- электронный адрес; 

- руководство (ФИО, возраст, должности, квалификация, краткая характеристика, фото, доли участия 

в капитале); 

- уставный капитал; 

- лицензии, сертификаты, разрешения и т. д.; 

- основные средства (недвижимые и движимые); 

- расположение недвижимости; 

- нематериальные активы, ноу-хау; 

- оборотные средства; 

- описание бизнес-процессов; 

- поставщики (расположение, характеристика); 

- продукция (товары, работы, услуги); 

- рынки сбыта (расположение, характеристика); 

- наличие государственной поддержки; 

- существующие проблемы; 

- стратегические и тактические цели, планы их достижения; 

- преимущества и недостатки, возможности и угрозы. 

*Перечисленные пункты указываются в соответствии с потребностями и целями бизнес-плана. 

Оформление бизнес-плана в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с учебной и специальной литературой по ознакомлению с понятиями. 

Оформление раздела бизнес-плана в соответствии с требованиями. 

 

2 

Тема 7 Определение 

целевой аудитории как 

залог успеха компании  

Содержание 

Целевая аудитория и способы ее определения.  Образ клиента.  Анализ рынка и отрасли. Целевые по-

требители. Сегментация рынка. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 7 «Оценка размера рынка, его доли и объема продаж» 

Практическое занятие № 8 «Сегментация рынка и определение ниши продукта бизнеса)» 

Самостоятельная работа  

Работа с учебной и специальной литературой по ознакомлению с понятиями 

Составить анкету для изучения спроса. 

Провести опрос, по результатам которого составить диаграммы и обобщить полученную информа-

цию. 

«Нарисовать» портрет покупателя (потребителя). 

Оформление раздела бизнес-плана в соответствии с требованиями. 

 

4 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Тема 8 Планирование 

рабочего процесса 

Содержание 

Понятие и виды организационных структур.  Способы мотивации и стимулирования персонала. Ор-

ганизационно-управленческая структура и структура развития проекта. 

Постоянные и переменные издержки: понятие и структура.    Анализ безубыточности деятельности 

компании. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 9 «Построение организационной структуры управления. Составление штат-

ного расписания. Расчет фонда заработной платы.                   

Практическое занятие № 10 «Расчет постоянных и переменных издержек на производство (реализа-

цию)» 

Практическое занятие № 11 «Планирование объемов производства и сбыта, расчет себестоимости 

продукции» 

Самостоятельная работа 

Показать полный цикл бизнес-процесса «шаг за шагом» (от приобретения сырья или приема заказа, 

до его поставки или продажи его клиенту). 

Разработать  позитивный и негативный варианты развития бизнеса, для которых составить антикри-

зисный план. 

Структурировать данную часть бизнес-плана следующим образом: 

- географическое положение предприятия, транспортные пути, наличие коммуникаций; 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 



 

 

- технология и уровень квалификации кадров; 

- потребность в площадях; 

- объем производства; 

- заработная плата и другие расходы на персонал; 

- затраты на сырье и материалы; 

- текущие затраты на производство; 

- переменные издержки; 

- постоянные издержки. 

Оформление раздела бизнес-плана в соответствии с требованиями. 

Тема 9 Маркетинговое 

планирование как спо-

соб повышения эффек-

тивности предприни-

мательской деятельно-

сти 

 

Содержание 

Маркетинговый план: цель в области маркетинга, её измеримость, задачи для её достижения, модели 

построения маркетингового цикла. Обоснование применения маркетинговых инструментов (марке-

тинговых коммуникаций). 

Практические занятия 

Практическое занятие № 12 «Составление маркетингового бюджета». 

Практическое занятие № 13 «Выбор стратегии ценообразования, определение каналов сбыта продук-

та или услуги». 

Практическое занятие №14 «Обоснование используемых при составлении бизнес-плана маркетинго-

вых инструментов» 

Самостоятельная работа 

Составить и обработать анкету. 

Наглядно представить результаты анкетирования. 

Описать потребительские свойства товаров - цена, срок службы изделия, внешний вид и другие: 

1. требования, которые потребитель предъявляет к продукции данного вида и ваши возможности им 

соответствовать; 

2. анализ и описание конкурентов, какие сильные и слабые стороны вы будете иметь; 

3. маркетинговые исследования, описание рынка и его перспективы развития; 

4. сбыт — начиная от упаковки и хранения и заканчивая непосредственно сбытом в местах продаж и 

гарантийным обслуживанием; 

5. привлечение потребителей — какими способами (маркетинговыми инструментами), анализ эла-

стичности спроса по цене. 

Оформление раздела бизнес-плана в соответствии с требованиями. 
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Тема 10 Устойчивое 

развитие бизнеса 

Содержание 

Принципы устойчивого развития. Необходимость кратко-, средне- и долгосрочных целей для устой-

чивого развития бизнеса. Стратегии развития бизнеса с подходом к экологическим, социальным и 
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экономическим факторам.  

Практические занятия 

Практическое занятие № 15 «Оценка устойчивости спроса» 

Практическое занятие № 16 «Расчет точки безубыточности деятельности компании» 

Самостоятельная работа  

Оценить воздействие проекта на окружающую среду, предусмотреть меры по защите от негативного 

воздействия, определить класс производственных и бытовых отходов, потребность в переработке и 

утилизации сырья или отходов.   

Продумать кадровую политику своего предприятия, создание благоприятных условий для труда и от-

дыха сотрудников, их профессионального развития. 

Оформление бизнес-плана в соответствии с требованиями. 
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Тема 11 Технико-

экономическое обосно-

вание бизнеса, вклю-

чая финансовые пока-

затели 

Содержание 

Способы финансирования проекта на стартовом этапе. Бюджет инвестиций. Расчет финансового ре-

зультата. Составление финансового плана. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 17 «Составление бюджета инвестиций» 

Практическое занятие № 18 «Определение источников финансирования и их цены (стоимости)»  

Практическое занятие № 19 «Составление бюджета доходов и расходов и финансового плана». 

Практическое занятие № 20 «Расчет экономических показателей (PP, DPP, NPV, IRR, IP и т.д.). 

Самостоятельная работа 

Изучить модели калькуляции расходов (direct-costing, absortion costing, standard-costing, activity based 

costing и пр.) 

 Оформление раздела бизнес-плана в соответствии с требованиями. 
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Итоговое занятие Защита проектов  



 

 

 


