
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

курса «Школа начинающих предпринимателей» 
Общее количество часов – 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целевая аудитория: 
Субъекты малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели и руководители 
юридических лиц, руководители подразделений, менеджеры высшего и среднего звена, имеющие 
высшее или среднее специальное образование, а также лица, стоящие перед выбором вида 
предпринимательской деятельности. 
Программа предназначена для специалистов, желающих стать профессионалами в области 
управления малым бизнесом, освоить азы правовой деятельности, учета, бюджетирования, 
менеджмента и маркетинга. 

Программа содержит следующие темы: 
• Цели и миссия бизнеса. Создание бизнес-идеи. 
• Управление персоналом и кадровый учет 
• Правовые основы малого бизнеса. 
• Договорное право. 
• Трудовое право.  
• Основы маркетинга. 
• Управление продажами 
• Бухгалтерский учет малого бизнеса 
• Управление финансами и бюджетирование 
• Интернет-маркетинг. 
• Бизнес-планирование 
• Ораторское искусство 
• Тайм - менеджмент 
 
Задачи курса: 
 
1. Сформировать управленческое мировоззрение. 
2. Ознакомить с принципами и методами управления. 
3. Сформировать понятие правовой ответственности в процессе создания и функционирования 
бизнеса. 
4. Изучить азы договорного права, освоить порядок кадрового учета.  
5. Изучить принципы планирования, управления финансами и всех видов учета. 
6. Изучить основы бизнес-планирования,  выработать навыки разработок стратегии и миссии 
компании. 
7. Ознакомить с системами налогообложения, видами налогов и льгот. 
8. Усовершенствовать группы навыков, известных как «Тайм-менеджмент» 
9. Повысить  навыки  риторики. 
Технология обучения: 
 Используются самые актуальные и эффективные методики обучения:  
- мастер – классы,            
- проблемные семинары и учебные дискуссии, 
-тренинги,                         
- лекции,           
- имитационные деловые и ролевые игры. 
Перечень знаний, умений и навыков, приобретаемых слушателями: 
-  Знание  структуры маркетинга, основных его принципов и концепций. 
- Представление о видах налогов и системах налогообложения.  
- Знание об управлении финансами и бюджетировании.  
- Умение  разрабатывать системы мотивации персонала.  
- Представление о бухгалтерском, налоговом и управленческом учете, принципах составления 

договоров и порядке кадровой работы с персоналом. 
Форма контроля: Итоговое тестирование 
Срок обучения на курсе: 1 месяц  
Режим занятий:каждый рабочий день, по 4 часа 
После окончания курса выдается сертификат о повышении квалификации.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Темы Кол-во 
часов 

Теоретическая часть Практическая часть 

Цели и миссия бизнеса.  
Создание бизнес - идеи 

4 Определение и этапы стратегического 
управления. Определение миссии. 
Этапы развития бизнес-идеи 

Заполнение бизнес-плана 

Управление персоналом 4 Методы управления персоналом. 
Документация в управлении 
персоналом. 

Моделирование ситуаций. 

Правовые основы малого 
бизнеса 

4 Субъекты предпринимательской 
деятельности. Предпринимательская 
деятельность физического лица. КФХ. 
Лицензирование. 

Выбор наиболее оптимальной 
организационно-правовой 
формы. Заполнение бланков 
договоров 

Государственный 
контроль  за 
предпринимательской 
деятельностью 

4 ФЗ от 26.12.2008 № 294 т- ФЗ» О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля  (надзора)  и муниципального 
контроля 

Работа с нормативно-правовыми 
актами 

Трудовое право 4 Метод и сфера трудового права .Роль и 
функции трудового права. Цели и 
задачи трудового законодательства. 

Составление трудового 
договора. Оформление приема и 
увольнения сотрудника. 
Первичные документы 
кадрового учета 

Основы маркетинга 12 Основы маркетинга. Виды маркетинга. 
Процесс управления маркетингом 
Системы маркетинговых исследований 
и маркетинговой информации. 
Маркетинговая среда 

Разработка комплекса и 
претворение в жизнь 
маркетинговых мероприятий 

Управление продажами 4 Техника и психология продаж. 
Управление продажами 

Практические задания 

Бухгалтерский учет 
малого бизнеса 

8 Управление финансами и 
бюджетирование. Жизненный цикл 
организации. Управление финансами, 
запасами и затратами 

Выбор системы 
налогообложения. Расчет 
коэфициентов. Расчет 
финансового цикла. 

Управление финансами. 
Практическая работа 

4 Управление затратами, запасами и 
финансовая политика предприятия 

Заполнение налоговых 
деклараций 

Интернет-маркетинг 4 Определение. Составные части 
интернет-маркетинга и его 
возможности Характеристика 
интернет-магазина. Организация 
интернет-продаж. Интернет-торговля. 

Создание своего 
интернетмагазина. Разработка 
схем привлечения клиентов. 

Бизнес-планирование 12 Общее понятие. Принципы 
планирования и прогнозирования. 
Анализ рынков сбыта. 
Организациооный и производственный 
план 

Составление бизнес-плана 

Тайм-менеджмент 4 Хронометраж. Планирования дня. 
Эффективный отдых. 

Планирование своего дня 

Ораторское искусство 4 Понятие. Риторика . Кто такой оратор? Презентация себя и своей идеей 
Самоподготовка 12 Самостоятельная подготовка к 

тестированию 
 

Защита 4 Тестирование Вручение сертификатов 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
 

Тема: Цели и миссия бизнеса. Создание бизнес – идеи. 
Знание о стратегическом управлении. Изучение структуры макро- и микросреды. 

Тема: Управление персоналом. 
Умение  разрабатывать системы мотивации персонала. Изучение классификации кадровой 
документации. 



Тема: Правовые основы малого бизнеса. 
Определение ОПФ(организационно-правовой формы).Представление о государственной 
регистрации и постановке на учет. 

Тема: Государственный контроль за предпринимательской деятельностью 
Федеральный закон от 26.12.2008  № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».  Пошаговая подготовка к проверке. 

Тема: Трудовое  право. 
Представление о правовом регулировании труда. Ознакомление с нормами дисциплины труда, 
поощрениях, дисциплинарных и материальных ответственностях. 

Тема: Основы маркетинга 
Знание  структуры маркетинга, основных его принципов и концепций. Изучение управления 
созданием товаров и услуг, и механизмами их реализации, как единым комплексным 
процессом.. 

Тема: Тренинг по продажам 
Владение навыками продаж. Изучение способов и методов установления контакта с клиентами. 
Владение искусством убеждения. Освоение новых инструментов быстрого установления 
контакта, преодоление возражений и отказов клиента. 

Тема: Бухгалтерский учет малого бизнеса 
Изучение способов и приёмов ведения бухгалтерского учёта, представление о системе сбора, 
обработки и передачи информации о характере деятельности предприятия для внешних и 
внутренних пользователей. 

Тема: Управление финансами и бюджетирование 
Умение планировать оптимальное поведение в постоянно изменяющихся условиях: правильно 
распределять инвестиции, управлять рисками, распределять ресурсы в целях достижения 
стратегических целей компании. Изучение проектирования финансовых показателей, 
отражающих финансово-хозяйственное состояние предприятия: ликвидность, устойчивость, 
деловую активность, рентабельность; 

Тема: Интернет-маркетинг. Как создать интернет-магазин. Способы привлечения клиентов. 
Ознакомление с приемами использования Интернета как рекламной среды и среды для 
проведения различных маркетинговых мероприятий. Приемы распространенияценную 
информации о продвижении товаров и услуг во всемирной сети, создания более эффективных 
связей между продавцом и покупателем. Изучение организации интернет-продаж. 

Тема: Бизнес-планирование 
Составление бизнес-плана. Сбор сведений о содержании своего бизнеса и направлениях его 
работы, оценка рынка, планируемые объемы продаж и то, как они будут достигнуты. 
Составление плана приобретения необходимых ресурсов для производства товара или услуги и 
плана по трудовым ресурсам. Составление финансового плана, который обобщает все 
перечисленное в денежно-материальном выражении. 

Тема: Тайм - менеджмент 
             Сущность и принципы тайм-менеджмента. Причины использования тайм-менеджмента.        
             Современные приемы тайм – менеджмента. Тайм-менеджмент в Росссии. 
Тема: Ораторское искусство. 
            Техника речи как создание имиджа говорящего. Искусство управлять людьми. Основа и формы     
             власти. Практическая часть. 
Тема: Встреча с бизнесменом. Сообщение о мерах поддержки. 

Возможность общения с действующим бизнесменом, обмен опытом.  
Ознакомление с мерами поддержки малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области. Гранты, субсидии. Деятельность ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области, 
Гарантийного фонда, Фонда микрофинансирования, Центра поддержки экспорта. 

Тема: Самоподготовка. 
Возможность повторения изученных тем. Подготовка к итоговому тестированию и презентации 
бизнес-идеи. 

Тема: Самоподготовка. 
Возможность повторения изученных тем. Подготовка к итоговому тестированию и презентации 
бизнес-идеи. 

Тема: Зачет. 
Итоговое тестирование. Возможность представить свою бизнес-идею, получить советы. 
Получение сертификата о повышении квалификации. 
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