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Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

  «Региональный образовательный центр» 

 

 УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ЧОУ ДПО РОЦ 

 

______________________________ 

М.п.           (Курбатова Н.К.) 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  

«Основы предпринимательской деятельности» 
 

Цель – подготовка и совершенствование знаний представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность. 

Характеристика новой квалификации: В результате обучения слушатели 

должны: 

          а) знать:  
-  Правовой статус индивидуального предпринимателя и юридического лица.  
-  Юридическую ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

    б) уметь: 

-  Вести учет доходов индивидуального предпринимателя; 

-  Вести процедуру  Государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и юридического лиц. 

-  Представлять бизнес-план; 

    в) владеть навыками: 

-  Организации бухгалтерского и налогового учета. 

-  Методики подготовки бизнес-плана. 

 Характеристика компетенций: содержание программы направлено на 

совершенствование знаний и профессиональных компетенций представителей 

субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность. 

Планируемый результат – способность выбирать схемы налогообложения,  

осуществлять Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности.  Уметь 

просчитывать риски в предпринимательской деятельности. Осуществлять ситуационное 

руководство. 

 

 

 

 

 

Контингент обучаемых:   представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства, лица, вовлекаемые в предпринимательскую деятельность    

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность курса – 72 академ.часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

по курсу «Основы предпринимательской деятельности» 
 

п\п Название темы Всего 

академ.часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Правовые основы 

предпринимательской  деятельности 

14 10 4 

1.1. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Правовой статус 

юридического лица. Виды 

организационно-правовых форм 

юридического лица. Государственная 

регистрация индивидуального 

предпринимателя и юридического лиц. 

8 6 2 

1.2. Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Юридическая 

ответственность за правонарушения в 

сфере предпринимательской 

деятельности. Защита прав 

предпринимателей 

6 4 2 

2. Бухгалтерский учет малого и среднего 

бизнеса 

14 10 4 

2.1. Учет доходов индивидуального 

предпринимателя. 

Организация бухгалтерского учета. 

6 4 2 

2.2. Бухгалтерская отчетность. 8 6 2 

3. Налогообложение малого и среднего 

бизнеса 

8 4 4 

3.1. Налогообложение малого предприятия.  

Выбор схемы налогообложения. 

Ответственность за  налоговые 

правонарушения 

8 4 4 

4. Бизнес-планирование в 

предпринимательской деятельности 

36 16 20 

4.1. Роль бизнес-плана в современном 

предпринимательстве. Структура и  

последовательность разработки бизнес-

плана. 

Методика подготовки бизнес-плана. 

8 4 4 

4.2. Риски в предпринимательской 

деятельности 

8 4 4 

4.3. Ситуационное руководство 8 4 4 

4.4. Маркетинг 6 2 4 

4.5. Представление бизнес-плана 6 2 4 

 Итоговое тестирование    экзамен 

(тестирование) 

и/или защита 

итоговой 

работы 

 Итого: 72   
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Адрес проведения занятий: г. Ярославль, ул. Свободы 87а, ауд. 
 

Дисциплина 

Дни 

 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

Правовые основы предпринимательской  

деятельности 8 6               

Бухгалтерский учет малого и среднего бизнеса  2 8 4      

Налогообложение малого и среднего бизнеса    4 4     

Бизнес-планирование в предпринимательской 

деятельности     4 8 8 8 
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Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН  
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Дисциплина 1.  Правовые основы предпринимательской  деятельности.  

Основные вопросы дисциплины: 

- Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

- Правовой статус юридического лица.  

- Виды организационно-правовых форм юридического лица.  

- Государственная регистрация индивидуального предпринимателя и юридического лиц. 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 14 

Теоретические занятия (в академ.часах) 10 

Практические занятия ( в академ.часах) 4 

Дисциплина 2   Бухгалтерский учет малого и среднего бизнеса. 

 Основные вопросы дисциплины: 

- Учет доходов индивидуального предпринимателя. 

- Организация бухгалтерского учета. 

- Бухгалтерская отчетность. 

 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 14 

Теоретические занятия (в академ.часах) 10 

Практические занятия ( в академ.часах) 4 

Дисциплина 3. Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

 Основные вопросы дисциплины: 

- Налогообложение малого предприятия.   

- Выбор схемы налогообложения. 

- Ответственность за  налоговые правонарушения 

Структура и объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 8 

Теоретические занятия (в академ.часах) 4 

Практические занятия ( в академ.часах) 4 

Дисциплина 4. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности  

Основные вопросы дисциплины: 

- Роль бизнес-плана в современном предпринимательстве.  

- Структура и  последовательность разработки бизнес-плана. 

- Методика подготовки бизнес-плана. 

- Ситуационное руководство. 

- Маркетинг. 

- Представление бизнес-плана. 

Структура и объем дисциплины 
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Виды учебной работы 
Объем  

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (всего,в академ.часах) 36 

Теоретические занятия (в академ.часах) 16 

Практические занятия ( в академ.часах) 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Основы 

предпринимательской деятельности» является программой повышения квалификации в 

области применения блока приведенных выше дисциплин. 

Исходя из требований учебных планов, видом аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия. Лекции составляют основу теоретической подготовки 

слушателей. На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, активизируется 

познавательная деятельность слушателей, формируется их  кругозор, аналитические 

качества, творческий подход к изучению дисциплин.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Учебным планом  предусмотрена итоговая аттестация в форме экзамена (тестирования) 

или защита бизнес плана.  

Цель – выработка у слушателя конкретных представлений по рассматриваемому 

вопросу, получение навыков в отборе необходимого материала при работе с правовой, 

нормативной, учебной и периодической литературой.  

.  
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