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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 

Курс систематизирует основной материал, источники, знания, которые сегодня 

необходимы начинающему предпринимателю. Общепризнанно, что предпринимательская 

способность – это экономический ресурс. Сегодня статистические исследования показывают, 

что только треть организаций продолжают работать спустя год после создания. А доля 

людей, обладающих предпринимательской способностью, соответствующими личностными 

качествами, составляет примерно 15 процентов от экономически активного населения! Как 

понять и осознать свою готовность к занятию бизнесом? Какие шаги необходимо 

предпринять, чтобы открыть свое дело? Как сделать все в соответствии с законодательством? 

На эти и другие подобные вопросы вам поможет ответить этот обучающий курс. 

 

1.2. Цель программы 

Подготовка к организации собственного бизнеса и успешному выполнению функций, 

связанных с ведением собственного дела. Овладение принципами и методами ведения 

целостного процесса деловой активности на профессиональном уровне. 

 

1.3. Компетенции (трудовые функции) 

В соответствии с профессиональным стандартом «Бизнес-аналитик» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 декабря 2018 года N 807н.) можно 

выделить следующие трудовые действия на формирование и совершенствование которых 

направлена программа повышения квалификации: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

уровень 

(подуровень) 
квалификации 

А  
Работа с 
заинтересованными 

сторонами 

5  

Выявление 

заинтересованных 

сторон 

А/01.5 5  

Взаимодействие с 

заинтересованными 
сторонами 

А/02.5 5  

С  

Выявление  

бизнес-проблем или 

бизнес-

возможностей  

5  

Сбор информации о 

бизнес-проблемах 

или бизнес-

возможностях 

С/01.5 5  

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Слушатель, прошедший обучение по профессиональной программе повышения 

квалификации «Организация предпринимательства: путеводитель для начинающих» будет: 

1. Анализировать процессы предпринимательской деятельности, субъектов 

предпринимательской деятельности, предпринимательскую среду.  

2. Администрировать процесс создания собственного дела, виды 

предпринимательского риска, предпринимательскую тайну и культуру 

предпринимательства. 

3. Выявлять заинтересованных сторон собственного бизнеса и успешно выполнять 

функции, связанные с ведением собственного дела. 
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4. Понимать систему налогообложения и ответственность предпринимателей 

в России. 

5. Осуществлять поиск, сбор и обработку информации для написания бизнес-плана и 

подготовке документов на получение субсидий и грантов для малого 

предпринимательства. 

6. Осуществлять деятельность по взаимодействию с фондами Пенсионного 

и Социального страхования. 

7. Осуществлять ведение целостного процесса деловой активности 

на профессиональном уровне. 

 

1.5. Категория слушателей: 

Курс ориентирован на широкий круг слушателей, интересующихся вопросами 

организации предпринимательской деятельности, но не являющихся экономистами. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Поступающий должен иметь среднее профессиональное и(или) высшее образование, 

или получать среднее профессиональное и(или) высшее образование. 

 

1.7. Продолжительность обучения: 72 часа. 

 

1.8. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению 

Наличие собственного рабочего места, оборудованного стационарным компьютером 

или ноутбуком с точкой доступа Wi-Fi и подключением ПК к Интернет (не менее 2 Мбит/с); 

наличие предустановленных браузеров, способных отображать контент flash и html5 

(Chrome, Mozilla – последние обновленные версии).  

 

1.10. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование 
и содержание разделов 

и тем программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Использование 
средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. 
Содержание 
предпринимательской 

деятельности 

17 - 17 
online.sfu-

kras.ru 

Анализировать процессы 
предпринимательской 

деятельности, субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 
предпринимательскую среду 

2. 
Механизмы создания 

собственного дела 
18 - 18 

online.sfu-

kras.ru 

Администрировать процесс 

создания собственного дела, виды 

предпринимательского риска, 
предпринимательскую тайну и 

культуру предпринимательства 

3. 
Начало работы в 
качестве 

предпринимателя 

17 - 17 
online.sfu-

kras.ru 

Выявлять заинтересованных сторон 

собственного бизнеса и успешно 
выполнять функции, связанные с 

ведением собственного дела. 

Осуществлять деятельность по 
взаимодействию с фондами 

Пенсионного и Социального 

страхования 

4. 
Уроки бизнес-
планирования 

18 - 18 
online.sfu-

kras.ru 

Понимать систему 

налогообложения и ответственность 
предпринимателей в России. 

Осуществлять поиск, сбор и 

обработку информации для 

написания бизнес-плана и 
подготовке документов на 

получение субсидий и грантов для 

малого предпринимательства 

 Итоговый контроль 2 - 2 
online.sfu-

kras.ru 

Осуществлять ведение целостного 
процесса деловой активности на 

профессиональном уровне 

 ИТОГО 72 - 72   
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2.2. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 
Учебные действия/ 

формы текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии 

Анализировать процессы 

предпринимательской деятельности, 

субъектов предпринимательской 
деятельности, предпринимательскую 

среду 

Видео лекции, лекции, 
тестовые задания, 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

Электронный курс на 

платформе 
https://online.sfu-kras.ru/  

Администрировать процесс создания 

собственного дела, виды 

предпринимательского риска, 
предпринимательскую тайну и культуру 

предпринимательства 

Видео лекции, лекции, 
тестовые задания, 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

Электронный курс на 

платформе 
https://online.sfu-kras.ru/ 

Выявлять заинтересованных сторон 

собственного бизнеса и успешно 

выполнять функции, связанные с 
ведением собственного дела. 

Осуществлять деятельность по 

взаимодействию с фондами 
Пенсионного и Социального 

страхования 

Видео лекции, лекции, 
тестовые задания, 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

Электронный курс на 

платформе 
https://online.sfu-kras.ru/ 

Понимать систему налогообложения и 

ответственность предпринимателей в 
России.  

Осуществлять поиск, сбор и обработку 

информации для написания бизнес-

плана и подготовке документов на 
получение субсидий и грантов для 

малого предпринимательства 

Видео лекции, лекции, 

тестовые задания, 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

Электронный курс на 
платформе 

https://online.sfu-kras.ru/ 

Осуществлять ведение целостного 

процесса деловой активности на 
профессиональном уровне 

Итоговое тестовое задание  

Электронный курс на 

платформе 
https://online.sfu-kras.ru/ 

 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа направлена на закрепление, проработку лекционного 

и практического материала.  

На любом этапе изучения курса у слушателя есть возможность задать вопрос 

преподавателю по теме или обратится в техническую службу за помощью в устранении 

возникших проблем. 

 

  

https://online.sfu-kras.ru/
https://online.sfu-kras.ru/
https://online.sfu-kras.ru/
https://online.sfu-kras.ru/
https://online.sfu-kras.ru/
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru.  

2.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.nalog.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://fss.ru/. 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/. 

5. Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического 

лица [Текст]: [монография] / А.Г. Демиева. – М.: СТАТУТ, 2016. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Платформа онлайн-обучения: www.online.sfu-kras.ru/. 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы 
К изучению предлагается материал, состоящий из 4 модулей. В ходе изучения курса 

в каждой теме модуля предлагаются проверочные задания, а в конце каждого модуля – 

итоговое тестирование. Оценка знаний выполняется по 100-бальной шкале.  

 

4.2.Требования и содержание итоговой аттестации 

Основанием для аттестации является итоговое тестирование. К итоговому 

тестированию будут допущены слушатели, имеющие текущий общий рейтинг по курсу не 

менее 60 баллов. Итоговое тестирование, которое также оценивается по 100-балльной шкале, 

будет считаться успешно пройденным, если слушатель преодолеет порог в 60 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составили: 

 

Старший преподаватель        В.В. Девинова 

 

 

Старший преподаватель     ___________   К.А. Мухина 

 

Руководитель программы:  

Старший преподаватель     ___________   К.А. Мухина  

http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru./
https://www.nalog.ru./
https://fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.online.sfu-kras.ru/

