
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

на Педагогическом совете  

протокол № 4 от 20 января 2021 года 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Разработка предпринимательских проектов  

и их продвижение»  

 

 

Срок обучения : 72 часа  

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

 

 

 

БИЙСК- 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

 

Метель Е.В. 
Приказ №ДО-01/1/1 от 20.01.2021 г. 



2 

Организация-разработчик: КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Составители: 

 

Коростелева И.А., Зав. отделением дополнительного образования 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………….……………………………………. 4 

1.1 Общая характеристика дополнительной профессиональной 

образовательной программы……………………………………………………………. 4 

1.2 Нормативно – правовые основания разработки дополнительной  

профессиональной образовательной программы……………………………………… 6 

1.3 Категория обучающихся……………………………………………………… 7 

1.4 Трудоемкость и срок освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы……………………………………………………………..8 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………...16 

2.1 Учебный план……………………………………………….…………………16 

2.2 Календарный учебный график……………………………………………….17 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) …………………………………………………………...18 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ………………..19 

4.1 Материально – техническое обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной образовательной программы ……………………………………..19 

4.2 Информационное обеспечение дополнительной профессиональной 

образовательной  программы ………………………………………………………..…20 

4.3 Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

образовательной  программы……………………………………...……………………21 

5.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ……………………………………………………….21 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ………………………………………………..21 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ…………………………………………..22 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ………………………………………………………….27 

8.1 Устный опрос………………………………………………………………….27 

8.2 Практическая работа………………………………………………………….27 



4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Программа повышения квалификации – это возможность систематизации 

практических знаний и получения нового опыта и прикладных навыков для 

профессионалов в различных областях. 

Предпринимательство появилось вместе со становлением рыночных 

отношений. Предпринимательская деятельность - это деятельность экономическая. 

Предпринимательство всегда сопряжено с некоторой неопределенностью и 

неустойчивостью, возможностью невостребования результатов свой деятельности, 

что означает неизбежность риска, а в частности угрозу потери времени, ресурсов, 

прибыли. 

В то же время необходимо помнить, что предпринимательство - это 

творческая деятельность, которая объективно присуща предпринимательству, так 

как является связующим звеном между стремлением к получению максимальной 

прибыли и соблюдением условий творчества - риска и свободы. 

Общество должно научится уважать предпринимательскую деятельность, но 

добиться этого без наполнения этой деятельности нравственно-этическим 

содержанием невозможно. 

Задача проводимых в стране преобразований в рамках общей правовой 

реформы - создать условия гармоничного развития экономики, особенно в 

промышленных сферах деятельности, научить граждан уважать 

предпринимательскую деятельность, без чего невозможно построение гражданского 

общества в России. 

Настоящая учебная программа дает возможность изучить формы, методы и 

условия предпринимательской деятельности, ее основы правового регулирования в 

объеме, соответствующем федеральному государственному образовательному 

стандарту. 
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Цель: получение компетенции, необходимой для осуществления 

самостоятельной инициативной профессиональной деятельности в формате 

предпринимательства (индивидуального предпринимательства), самозанятости. 

Планируемые результаты обучения: 

 овладение знаниями правовых основ предпринимательской 

деятельности, организационно-правовых форм ведения бизнеса; 

 формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими институт предпринимательской деятельности; 

 овладение знаниями экономических и социальных основ 

предпринимательства (индивидуального предпринимательства), самозанятости, 

налогового законодательства в части специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», упрощенной системы налогообложения; 

 формирование навыков регистрации гражданина в качестве 

самозанятого и индивидуального предпринимателя; овладение умениями по уплате 

налогов; 

 овладение элементами исследования рынка работ, товаров, услуг, 

технико-экономического обоснования бизнес-проекта, умениями выполнять 

финансово-экономические расчеты и взаимодействовать с кредитными 

организациями; 

 овладение элементами технико-экономического обоснования бизнеса, 

умениями выполнять финансово-экономические расчеты, поиска инвестора; 

 формирование навыков маркетингового исследования, нахождения 

ниши и реализации бизнес идеи по ее занятию, умения составления и обоснование 

бизнес-плана и нахождения кредиторов; 

 овладение элементами делового общения, выстраивание договорных 

отношений, основ психологии делового общения, ведением переговоров и деловой 

переписки; 

 формирование делового общения на основе взаимных прав и 

обязанностей контрагентов, психологических приемов делового общения, ведения 
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преговоров и правил деловой переписки; 

 овладение навыками поддержания конкурентоспособности продукта 

предпринимательской деятельности на рынке работ, товаров, услуг и его 

продвижения,  

 формирование умений продвижения деятельности субъекта 

предпринимательства (индивидуального предпринимательства), самозанятого на 

рынке (производства, услуг, продаж) и в социальных сетях. 

По окончании курса проводится проверка знаний в области 

предпринимательства (индивидуального предпринимательства), самозанятого и 

слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

1.2 НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа составлена с учетом следующих нормативных актов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2020). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021).  

3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

4.  Постановление Правительства РФ от 08.06.2016 N 510 "О государственной 

программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика". 

5. Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
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6. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

7. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" 

(вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778) Приказ Минтруда 

России от 04.08.2014 N 524н (ред. от 12.12.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда". 

8. Письмо Минобрнауки России от 31.10.2019 N 03/16360-О "Об организации и 

осуществлении ДПО посредством реализации программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки". 

9. Письмо Минпросвещения России от 17.08.2020 N ГД-1219/05 "О направлении 

программы и плана" (вместе с "Программой организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции", "Планом мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции"). 

 

1.3 КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Минимальный уровень образования слушателей, принимаемых на 

обучение: 

среднее профессиональное образование (с навыками работы на персональном 

компьютере). 
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1.4 ТРУДОЕМКОСТЬ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 72 часа. 

 

Вид учебной деятельности Количество, час. 

Общая трудоемкость программы 72 

Аудиторные занятия: 32 

Лекции (Л) 24 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Самостоятельная работа 4 

Вид итогового контроля 4 Проверка знаний (экзамен) 

 

1.4.1 Разделы программы и виды занятий 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций; 

руководители подразделений, граждане, направленные органами службы занятости.  

Срок обучения:72 часа. 

Режим занятий: Форма обучения: очно - заочная. 

 

№п/п Наименование разделов и тем Кол-во, 

час. 

Из них Форма 

контроля Л ПЗ 

1 Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности в РФ 

4 4   

1.1 Нормативное регулирование 

предпринимательства и 

самозанятости в Российской 

Федерации. Виды ответственности 

в сфере предпринимательской 

деятельности. 

2 2   

1.2 Организационно-правовые формы 

организации предпринимательской 

деятельности в РФ.  

1 1   

1.3 Правовой статус субъекта 

предпринимательства. Регистрация 

предпринимательской 

деятельности. 

1 1   

2 Налогообложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

4 4   
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2.1 Общая и упрощенная система 

налогообложения для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

2 2   

2.2 Налог на профессиональный 

доход. Ставки и порядок уплаты 

налога на профессиональный 

доход 

2 2   

3 Поиск ниши. Реализация бизнес-

идей. 
12 8 4  

3.1 Маркетинговое исследование 

рынка и поиск ниши 
1 1 1  

3.2 Бизнес-обоснование 

предпринимательского проекта 
2 2 2  

3.3 Взаимодействие субъекта 

предпринимательства с 

кредитными организациями 

1 1 1  

4  Деловое общение 6 4 2  

4.1 Договорные основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 1 1  

4.2 Психология делового общения. 

Ведение переговоров и деловой 

переписки 

2 1 1  

5. Продвижение продукта 

предпринимательской 

деятельности на рынке работ, 

товаров и услуг 

6 4 2  

5.1 Продвижение продукта 

предпринимательской 

деятельности на рынке работ, 

товаров и услуг. 

Конкурентоспособность продукта 

предпринимательской 

деятельности 

2 1 1  

5.2 Продвижение продукта 

предпринимательской 

деятельности в социальных сетях 

2 1 1  

6. Самостоятельная работа 4   4 

7. Форма контроля : дифференцированный зачет 

8. Проверка знаний (экзамен) 4   4 

ИТОГО 32 24 8 8 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа «Разработка предпринимательских проектов и их 

продвижение» предназначена для повышения квалификации граждан в области 

предпринимательской деятельности и самозанятости, а также направленных на 

обучение органами службы занятости, в КГБПОУ « БГК». 

На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального, владеющие навыками работы на персональном компьютере. 

Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, должны иметь 

персональный компьютер с выходом в сеть Интернет. 

Программа рекомендуется для лиц, имеющих знания, практические умения и 

опыт в области своей будущей предпринимательской деятельности (деятельности в 

формате самозанятости), а также имеющих представление об источниках 

финансирования своей будущей предпринимательской деятельности (или 

деятельности в формате самозанятости). 

Цель обучения - получение компетенции, необходимой для осуществления 

самостоятельной инициативной профессиональной деятельности в формате 

индивидуального предпринимательства и самозанятости. 

Учебный план, рассчитанный на 72 часа, включает 7 учебных дисциплин 

(модулей), состав и последовательность которых устанавливается, исходя из цели 

обучения и логики освоения учебного материала. 

Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: теоретические занятия, практические занятия и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Занятия 

проводятся в учебных кабинетах КГБПОУ « БГК» с использованием интерактивных 

досок, мультимедийных проекторов, компьютеров с выходом в Интернет, а также 

современного программного обеспечения. 

Разработаны различные виды контроля знаний и умений по каждой 

дисциплине, а также комплексные задания для проведения итогового зачета, что 

позволяет выявить степень подготовки слушателя к профессиональной 
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деятельности. 

В процессе обучения слушателям дается подробная информация о порядке 

регистрации в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя; 

предлагается осуществить регистрацию в качестве самозанятого в мобильном 

приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг 

непосредственно на практическом занятии по теме «Регистрация гражданина в 

качестве самозанятого». 

Освоение программы «Разработка предпринимательских и их продвижение» 

итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета или представлением 

бизнес-плана. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Слушатели, окончившие обучение, могут в дальнейшем осуществлять 

профессиональную деятельность в формате самозанятости и индивидуального 

предпринимательства. 

 

1.4.2. Содержание дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Разработка предпринимательских 

проектов и их продвижение» 

 

Раздел 1. Нормативное регулирование предпринимательства и 

самозанятости в Российской Федерации. Виды ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в РФ 

Предмет правового регулирования предпринимательских отношений. 

Предпринимательская деятельность и хозяйственная деятельность. Общественные 

отношения в сфере предпринимательской деятельности. Первая группа - отношения, 

возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Вторую группу составляют тесно связанные с предпринимательскими иные, 

некоммерческие отношения. В третью группу входят отношения по 

государственному регулированию предпринимательской деятельности. Четвертая 
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группа - внутрихозяйственные (внутрикорпоративные, внутрифирменные) 

отношения. 

Источниками правого обеспечения предпринимательской деятельности 

является форма выражения правовых норм, имеющая общеобязательный характер. 

Источники правового обеспечения предпринимательской деятельности: 1) 

нормативные правовые акты Российской Федерации; 2) международные договоры 

Российской Федерации; 3) обычаи.  

Виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности: 

гражданско-правовая, административная, уголовная. Состав правонарушения.  

 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организации 

предпринимательской деятельности в РФ  

Коммерческое и некоммерческое предпринимательство: понятие, виды, 

характеристика и классификация. Организации, преследующие извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), не 

имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 

полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации). 

Предпринимательская структура, являясь коммерческой, создается в 

организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

 

Тема 1.3. Правовой статус субъекта предпринимательства. Регистрация 

предпринимательской деятельности 

Правовой статус субъекта предпринимательства, помимо прав и обязанностей, 

определяет наличием ответственности, гарантий, правоспособности, гражданства и 

др. 

Правовые основы государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 2. Налогообложение субъектов предпринимательской 
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деятельности  

Тема 2.1. Общая и упрощенная система налогообложения для субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

Малый и средний бизнес может использовать как общий режим 

налогообложения, так и применять определенные льготы, которые установлены 

законодательно. Субъекты малого предпринимательства могут применять 

специальные налоговые режимы, а средний бизнес использовать отраслевые льготы 

по другим налогам, например по страховым взносам. Также субъекты малого 

предпринимательства, могут снизить суммы уплачиваемых налогов путем 

применения специальных налоговых режимов: упрощенная система 

налогообложения и единый налог на вмененный доход. 

 

Тема 2.2. Налог на профессиональный доход. Ставки и порядок уплаты 

налога на профессиональный доход  

Уплата налога на профессиональный доход и порядок уплаты страховых 

взносов во внебюджетные фонды самозанятыми в обязательном порядке. Страховые 

взносы: ставки, сроки и порядок уплаты. 

Единовременный платеж, периодические платежи. Налоговые ставки и сроки 

уплаты. 

 

Раздел 3. Поиск ниши. Реализация бизнес-идей  

Тема 3.1. Маркетинговое исследование рынка и поиск ниши  

Поиск свободных ниш для выпускаемых субъектом предпринимательства 

товаров, работ, услуг (с помощью маркетинговых исследований). Маркетинговая 

концепция товара (работ, услуг): функциональные, эстетические характеристики, 

социальная и личностная значимость, престиж.  

 

Тема 3.2. Бизнес-обоснование предпринимательского проекта  

Ценовая политика. Бизнес-обоснование, дизайн-проект, рабочая 

документация, разрешительные документы. Сбытовая деятельность. 
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Раздел 4. Деловое общение  

Тема 4.1. Договорные основы предпринимательской деятельности  

Типовые модели (договорные конструкции) предпринимательских отношений. 

Предмет договора, содержание, ответственность, расторжение, изменение и 

прекращение действия. Виды договоров. 

 

Тема 4.2. Психология делового общения. Ведение переговоров и деловой 

переписки  

Психология корпоративных отношений. Стили руководства и их 

характеристика. Деловой этикет и деловое общение. «Цифровой этикет». Деловая 

переписка. Планирование встреч. Деловая встреча/переговоры. Организационные 

конфликты и их разрешение. 

 

Раздел 5. Продвижение продукта предпринимательской деятельности на 

рынке работ, товаров и услуг  

Тема 5.1. Продвижение продукта предпринимательской деятельности на 

рынке работ, товаров и услуг. Конкурентоспособность продукта 

предпринимательской деятельности 

Понятие и виды предпринимательских рынков, их классификация и 

характеристика. Показатели конкурентоспособности товара, работы, услуги. 

Технические и технологические показатели качества товара, работы, услуги. 

Сертификация и стандартизация работ, товаров, услуг. 

 

Тема 5.2. Продвижение продукта предпринимательской деятельности в 

социальных сетях  

Реклама в социальных сетях. Сущность маркетинга в социальных сетях и его 

назначение. Портрет целевой аудитории. Выбор социальной сети. Составление 

контент-плана. Набор аудитории. Отслеживание продаж из соцсетей. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ 
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изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 09.03.2021). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 
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5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г № 63-ФЗ. (ред. от 

27.10.2020). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (ред. от 17.02.2021). 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 17.02.2021). 

9. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). 

10. Указ Президента РФ от 15.05.2008 N 797 "О неотложных мерах по ликвидации 

административных ограничений при осуществлении предпринимательской 

деятельности" 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«РАЗРАБОТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ 

СТАНДАРТОВ ВОРДСКИЛС РОССИЯ И ИХ ПРОДВИЖЕНИЕ»  

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п\п 

Индекс 

програм 

мы 

Учебная дисциплина, 

модуль 

Количество часов 

Всего Из них 

Теория Практика Самостояте- 

льная 

работа 

Промежуточ

-ная 

аттестация 

1. ОП.01 Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

4 4   Дифф. зачет 

2. ОП.02 Налогообложение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

4 4   Дифф. зачет 

3. ОП.3  Поиск 

предпринимательской 

ниши. Реализация 

бизнес-идей 

12 8 4  Дифф. зачет 

4. ОП.4 Деловое общение 6 4 2  Дифф. зачет 

5. ОП.5 Продвижение 

продукта 

предпринимательской 

деятельности 

6 4 2  Дифф. зачет 

6. Самостоятельная работа 4   4  

7. Проверка знаний (экзамен) 4   4  
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Итого 32 24 8 8  
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2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 №п\п Индекс 

программы 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Временные параметры 

(дни-часы) 

Всего часов 

1 ОП.01 Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности  

1 день – 4. 4 

2 ОП.02 Налогообложение субъектов 

предпринимательской деятельности  

1 день – 4. 4 

3 ОП.03 Поиск предпринимательской ниши. Реализация 

бизнес-идей 
2 дня - 4. 8 

4 ОП.04 Деловое общение 1 день – 4. 4 

5. ОП.5 Продвижение продукта предпринимательской 

деятельности 
1 день – 4. 4 

6. Самостоятельная работа 1 день - 4. 4 

7. ИА  Проверка знаний (экзамен: проверка 

теоретических знаний+ практическая 

работа) или защита бизнес-проекта 

1 день - 4. 4 

 Итого  08 дней – 32 часа 32 
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3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

«Разработка предпринимательских проектов и их продвижение» 

- 72 часа 

Цель программы: получение компетенции, необходимой для осуществления 

самостоятельной инициативной профессиональной деятельности в формате 

различных организационно-правовых форм, в т.ч. индивидуального 

предпринимательства и самозанятости. 

Слушатель, успешно освоивший программу курса, должен  

 знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность и виды юридической ответственности в сфере предпринимательства; 

 виды современных форм предпринимательства в РФ; 

 процедуру регистрации гражданина в качестве предпринимательской 

структуры; 

 налогообложение субъектов предпринимательской деятельности: ставки 

и порядок уплаты налогов (налог на профессиональный доход, НДФЛ и др.); 

 алгоритм проведения маркетингового исследования рынку работ, 

товаров, услуг; 

 методику составления бизнес-плана; 

 процедуры взаимодействия субъектов предпринимательской 

деятельности с кредитными организациями; 

 правовые основы построения договорных отношений; 

 основные принципы делового общения; 

 показатели конкурентоспособности продукта предпринимательской 

деятельности; 

 инструменты продвижения своей профессиональной 

/предпринимательской деятельности (продукции, товаров, услуг) на рынке и в 

социальных сетях. 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Разработка 
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предпринимательских проектов с учетом стандартов Вордскилс Россия и их 

продвижение», должен  

уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательства; 

 выбирать систему налогообложения; 

 проводить маркетинговое исследование рынка работ, товаров, услуг; 

 составлять бизнес-проект и его экономическое обоснование; 

 находить инвестора для реализации бизнес-идеи; 

 составлять гражданско-правовой договор (купли-продажи, поставки, 

оказания услуг и т.п.); 

 вести переговоры и деловую переписку; 

 проводить анализ конкурентоспособности продукта 

предпринимательской деятельности; 

 продвигать свою профессиональную деятельность (продукцию, товары, 

услуги) в социальных сетях. 

Курс способствует: получению компетенции, необходимой для 

осуществления самостоятельной инициативной профессиональной деятельности в 

формате предпринимательства (индивидуального предпринимательства), 

самозанятости. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-наглядных пособий «Разработка 
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предпринимательских проектов и их продвижение»; 

4. инструкционные карты по выполнению практических работ, 

справочники, нормативные документы. 

Технические средства обучения: 

1. компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор 

2. интерактивная доска. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Клочкова Н. Учимся деловому цифровому этикету // Кадровая служба и 

управление персоналом предприятия. 2020. N 7. С. 37 - 44. 

2. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2013. 440 с. 

3. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: КНОРУС, 2013. 456 с. 

4. Невская М.А., Сибикеев К.В. Малое предпринимательство: взаимоотношения 

с финансовыми и налоговыми органами: Практическое пособие. М.: Дашков и 

К, 2009. 232 с. 

5. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник 3-е изд., 

перераб. и доп., отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно М.: "НОРМА", "ИНФРА-М", 

2017. 315 с. 

6. Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: Учебник 

Аганина Р.Н., Андреев В.К., Андреева Л.В. и др. отв. ред. И.В. Ершова: 

Проспект, 2017. 253 с. 

7. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное 

пособие / под ред. Т.А. Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014. 402 с. 

 

4.3 Кадровое обеспечение реализации программы: 

Право на реализацию образовательной программы имеют преподаватели 
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имеющие: опыт практической деятельности в сфере консалтинга, организации  и 

управления проектами в финансовом секторе, а также высшее образование по 

соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям), а также 

прошедшие обучение по программе «Стандарты ВордСкилс». 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебным планом программы предусмотрены текущая, промежуточная и 

итоговая аттестации. 

Текущий контроль знаний - опрос проводится преподавателем в процессе 

обучения, результаты выставляются исходя из устных ответов в журнал обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия 

в данной учебной группе за счет времени отводимого на занятия. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся отражаются в оценочной ведомости. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все испытания, 

предусмотренные программой. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме экзамена или бизнес-

проекта (на выбор), что позволит выявить теоретическую и практическую 

подготовку учащегося. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам, формируемые образовательной организацией и 

используемые при текущем контроле знаний (тестирования) и итоговой аттестацией. 

 Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности 

наблюдение 

Выбор системы налогообложения наблюдение 

Составление бизнес-проекта наблюдение 

Практические приемы делового общения наблюдение 

Продвижение продукта предпринимательской 

деятельности на рынке работ, товаров, услуг 

наблюдение 

Знания: 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность и виды юридической 

ответственности в сфере предпринимательства 

устный (письменный) 

опрос при 

необходимости 

налогообложения субъектов предпринимательской 

деятельности: ставки и порядок уплаты налогов (налог на 

профессиональный доход, НДФЛ и др.) 

 

алгоритм проведения маркетингового исследования рынку 

работ, товаров, услуг 

устный (письменный) 

опрос, практическая 

работа 

методику составления бизнес-плана устный (письменный) 

опрос, практическая 

работа 

процедуры взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности с кредитными 

организациями 

устный (письменный) 

опрос при 

необходимости 

основные принципы делового общения устный (письменный) 

опрос, практическая 

работа 

инструментов продвижения своей профессиональной 

/предпринимательской деятельности (продукции, товаров, 

услуг) на рынке и в социальных сетях 

устный (письменный) 

опрос, практическая 

работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Экзаменационные билеты по программе «Разработка 

предпринимательских проектов и их продвижение»  

Билет №1 

1.Предмет правового регулирования предпринимательских отношений в РФ. 

2.Поиск свободных ниш для выпускаемых субъектом предпринимательства 
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товаров, работ, услуг. 

3.Договор купли-продажи (проект). 

 

Билет № 2 

1.Предпринимательская деятельность и хозяйственная деятельность  

2.Маркетинговая концепция товара (работ, услуг): функциональные, эстетические 

характеристики, социальная и личностная значимость, престиж.  

3.Договор поставки (проект). 

 

Билет № 3 

1.Общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности.  

2.Ценовая политика.  

3.Договор мены (проект). 

 

Билет № 4 

1.Отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности  

2.Бизнес-обоснование, дизайн-проект, рабочая документация, разрешительные 

документы.  

3.Договор оказания услуг (проект). 

 

Билет № 5 

1.Тесно связанные с предпринимательскими иные, некоммерческие отношения.  

2.Сбытовая деятельность. 

3.Договор на производство работ (проект). 

 

Билет № 6 

1.Отношения по государственному регулированию предпринимательской 

деятельности.  

2.Типовые модели (договорные конструкции) предпринимательских отношений. 

3.Договор поставки (проект). 
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Билет № 7 

1.Внутрихозяйственные (внутрикорпоративные, внутрифирменные) отношения.  

2.Психология корпоративных отношений.  

3.Договор комиссии (проект). 

 

Билет № 8 

1.Источники правого обеспечения предпринимательской деятельности  

2.Стили руководства и их характеристика. 

3.Договор купли-продажи (проект). 

 

Билет № 9 

1.Виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности  

2.Деловой этикет и деловое общение. 

3.Договор поставки (проект). 

 

Билет № 10 

1.Гражданско-правовая ответственность. 

2.«Цифровой этикет». Деловая переписка. 

3.Договор мены (проект). 

 

Билет № 11 

1.Административная ответственность. 

2.Планирование встреч. Деловая встреча/переговоры. 

3.Договор оказания услуг (проект). 

 

Билет № 12 

1.Уголовная ответственность. 

2.Организационные конфликты и их разрешение 

3.Договор на производство работ (проект). 
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Билет № 13 

1.Состав предпринимательского правонарушения  

2.Понятие и виды предпринимательских рынков, их классификация и 

характеристика.  

3.Договор поставки (проект). 

 

Билет № 14 

1.Коммерческое и некоммерческое предпринимательство: понятие, виды, 

характеристика и классификация  

2.Трудовой договор (характеристика), отличие от гражданского договора. 

3.Договор комиссии (проект). 

 

Билет № 15 

1.Коммерческие организации: виды, характеристика. 

2.Показатели конкурентоспособности товара, работы, услуги.  

3.Договор купли-продажи (проект). 

 

Билет № 16 

1.Некоммерческие организации: виды, характеристика.  

2.Технические и технологические показатели качества товара, работы, услуги.  

3.Договор поставки (проект). 

 

Билет № 17 

1.Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности: 

хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, краткая характеристика. 

2. Сертификация и стандартизация работ, товаров, услуг. 

3. Договор комиссии (проект). 
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Билет № 18 

1.Правовой статус субъекта предпринимательства  

2.Реклама в социальных сетях.  

3.Договор купли-продажи (проект). 

 

Билет № 19 

1.Правовые основы государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2.Сущность маркетинга в социальных сетях и его назначение. 

3.Договор поставки (проект). 

 

Билет № 20 

1.Общая и упрощенная система налогообложения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2.Портрет целевой аудитории.  

3.Договор мены (проект). 

 

Билет № 21 

1. Специальные налоговые режимы, их характеристика. 

2. Выбор социальной сети для продвижения предпринимательского продукта.  

3. Договор оказания услуг (проект). 

 

Билет № 22 

1.Упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход  

2.Составление контент-плана.  

3.Договор на производство работ (проект). 

 

Билет № 23 

1. Уплата налога на профессиональный доход и порядок уплаты страховых 

взносов во внебюджетные фонды самозанятыми в обязательном порядке  

2. Набор аудитории. Отслеживание продаж из соцсетей. 
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3. Договор поставки (проект). 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

8.1 Устный опрос 

 

 «зачтено» ставится, если слушатель: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает содержание 

соответствующего вопроса; 

• дает правильные формулировки, точные определения и понятия терминов; 

• обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

• свободно владеет речью, специальной терминологией; 

 «не зачтено» ставится, если с слушатель: 

• обнаруживает незнания общей части вопроса; 

• допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

 

8.2 Практическая работа 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий (по пятибалльной шкале 

оценивания). 

• Оценка «5» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, правильно выполняет анализ ошибок. 

• Оценка «4» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

• Оценка «3» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
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• Оценка «2» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 
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