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1. Цель образовательной программы 
 
Цель изучения программы: получение слушателями комплексных знаний и 

формирование профессиональных компетенций в сфере экономики, финансов, 
налогообложения и юриспруденции, требующихся при осуществлении 
предпринимательской деятельности; приобретение навыков, необходимых для реализации 
самозанятости, создания и развития собственного бизнеса. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Основы предпринимательской деятельности» слушатель должен: 

Владеть практическими навыками: 
 Оформления документов, необходимых для государственной регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности. 
 Оформления предпринимательских договоров. 
 Составления претензий и исковых заявлений в суд. 
 Осуществления расчета основных показателей экономической эффективности 

функционирования малого предприятия. 
 Осуществления организации и ведения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. 
 Определения налогового режима малого предпринимательства.  
 Разработки бизнес-плана. 
Уметь: 
 Осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
 Определять организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности. 
 Заполнять первичные документы по экономической деятельности организации. 
 Составлять финансовые документы и отчеты. 
 Использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
 Осуществлять денежные расчеты. 
 Рассчитывать основные налоги. 
 Анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 
 Планировать деятельность организации. 
Знать: 
 Понятие, признаки и функции предпринимательской деятельности.   
 Основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.  
 Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности.  
 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
 Категории субъектов малого и среднего предпринимательства.  
 Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  
 Понятие, состав и правовой режим имущества предпринимателя.  
 Понятие, особенности и виды предпринимательского договора.  
 Порядок заключения, изменения и расторжения договора.  
 Понятие, основание и условия юридической ответственности.  
 Виды и формы юридической ответственности.  
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 Цели, формы и методы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности.  

 Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей.  
 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования. 
 Основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 
 Механизмы ценообразования 
 Нормативные и методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 

двойную запись.  
 План счетов бухгалтерского учета и Инструкцию по его применению.  
 Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состав.  
 Этапы и стандартные приемы (методы) определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период.  
 Порядок оценки финансового состояния организации. 
 Систему налогов и сборов в Российской Федерации.  
 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов.  
 Общий и специальные режимы налогообложения. 
 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
 Порядок представления отчетности в статусе плательщика страховых взносов. 
 Порядок безналичных расчетов и кассовых операций. 
 Основы планирования деятельности организации.  
 Планирование производственной программы.  
 Понятие и структуру бизнес-плана. 
 Общие требования к бизнес-плану. 
 Основные этапы бизнес-планирования. 
 
2. Формализованные результаты обучения 
 
Реализация программы повышения квалификации направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности: 

ПК 1.1. Способность организовать предпринимательскую деятельность, для 
реализации конкретного экономического проекта. 

ПК 1.2. Способность применять правовые нормы, регулирующие организацию и 
осуществление предпринимательской деятельности. 

ПК 1.3. Способность идентифицировать организационно-правовую форму 
субъектов предпринимательской деятельности. 

ПК 1.4. Способность участвовать в установлении контактов с деловыми 
партнерами, заключать договоры и контролировать их выполнение, предъявлять 
претензии. 

ПК 1.5. Способность участвовать в мероприятиях государственного контроля 
предпринимательской деятельности. 

ПК 1.6. Способность применять судебные и внесудебные способы защиты прав и 
интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

ПК 2.1. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ПК 2.2. Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
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учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 
ПК 2.3. Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации. 

ПК 2.4. Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации. 

ПК 2.5. Способность осуществлять начисление и перечисление налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

ПК 2.6. Способность осуществлять расчетно-кассовые операции. 
ПК 3.1. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организации и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК 3.2. Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей и планирования 
деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК 3.3. Способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-
проектов. 

Срок обучения – 72 часа. 
Режим обучения – 4 часа в день в соответствии с расписанием. Продолжительность 

учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 академический час - 45 
минут. 

Форма обучения – очная, без отрыва от работы. 
 
3. Содержание программы 
 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Основы предпринимательской деятельности» 
 

№ 
п\п 

Наименование разделов 
Всего, 

час. 

В том числе 

лекции 

 
практические 

занятия 
 

1 2 3 4 5 

1 Организационно-правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности 

24 12 12 

2 Финансово-экономическое обеспечение 
предпринимательской деятельности 

32 16 16 

3 Планирование деятельности субъектов 
предпринимательской деятельности 

14 6 8 

Итоговая аттестация  2 Зачет 
Итого 72 34 36 

 
Категория слушателей (требования к слушателям) – к освоению 

дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее 
и/или высшее (профильное или непрофильное) образование, и лица получающие высшее 
и/или среднее профессиональное образование. Наличие указанного образования должно 
подтверждаться документом государственного или установленного образца.  
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Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 
«Основы предпринимательской деятельности» 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практические 
занятия 

1 2 3 4 5 

1 
Организационно-правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности 

24 12 12 

1.1 
Понятие и организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности 

2 2 - 

1.2 Субъекты предпринимательской деятельности 2 2 - 

1.3 
Правовые основы создания и прекращения 
субъектов предпринимательской деятельности 

4 - 4 

1.4 
Имущественная и договорная основа 
предпринимательской деятельности 

4 2 2 

1.5 
Юридическая ответственность в сфере 
предпринимательской деятельности 

4 2 2 

1.6 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

4 2 2 

1.7 Защита прав предпринимателей 4 2 2 

2 
Финансово-экономическое обеспечение 
предпринимательской деятельности 

32 16 16 

2.1 Экономика и финансы малого предприятия 8 4 4 

2.2 
Учет и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов малого 
предпринимательства 

8 4 4 

2.3 
Налогообложение субъектов малого 
предпринимательства 

8 4 4 

2.4 
Взаимоотношения субъектов 
предпринимательской деятельности с 
внебюджетными фондами 

4 2 2 

2.5 
Взаимоотношения субъектов 
предпринимательской деятельности с банками 

4 2 2 

3 
Планирование деятельности субъектов 
предпринимательской деятельности 

14 6 8 

3.1 Планирование деятельности предприятия 4 4 - 

3.2 
Бизнес-план как инструмент стратегического 
планирования 

4 2 2 

3.3 Процедура разработки бизнес-плана 6 - 6 

Итоговая аттестация (зачет) 2  2 

Итого 72 34 38 
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Учебная программа 

повышения квалификации 
«Основы предпринимательской деятельности» 

 
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности (24 часа). 
Тема 1.1. Понятие и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности   (2 часа). 
Понятие, признаки и функции предпринимательской деятельности.  Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности. Классификация и формы 
предпринимательской деятельности.  

Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство.  
Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности (2 часа). 
Предпринимательская деятельность гражданина. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность гражданина.  
Юридические лица: основные положения. Правовой статус крестьянского 

(фермерского) хозяйства, общества с ограниченной ответственностью; производственных и 
потребительских кооперативов. 

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие малого 
предпринимательства в РФ. Государственная поддержка малого бизнеса. 

Тема 1.3. Правовые основы создания и прекращения субъектов 
предпринимательской деятельности (4 часа). 

Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Государственные реестры. Перечень и порядок подготовки 
документов, представляемых для государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией. 
Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя.   

Тема 1.4. Имущественная и договорная основа предпринимательской 
деятельности (4 часа). 

Понятие имущества. Состав имущества предпринимателя. Общий и специальный 
правовой режим имущества предпринимателей. Вещные и обязательственные права на 
имущество субъектов предпринимательства.  

Понятие и особенности предпринимательского договора. Виды 
предпринимательского договора. Порядок заключения договоров. Изменение и 
расторжение договора.  

Тема 1.5. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности (4 часа). 

Понятие, основание и условия юридической ответственности. Виды и формы 
юридической ответственности. Административная ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности. Преступления в сфере экономической деятельности.   
Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

Тема 1.6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
(4 часа). 

Цели и методы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Средства и формы государственного регулирования. Государственный 
контроль предпринимательской деятельности.  
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Тема 1.7. Защита прав предпринимателей (4 часа). 
Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей. Судебные формы 

защиты прав предпринимателей. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
Особенности защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора). 

 
Перечень практических занятий 
 

Номер темы Наименование практического занятия 
1.3 Заполнение заявления о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя. 
Заполнение заявления о государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
Регистрация ООО с единственным участником физическим лицом и 
типовой формой устава. (4 часа) 

1.4 Оформление предпринимательских договоров. (2 часа) 
1.5 Определение оснований юридической ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности.  (2 часа) 
1.6 Определение порядка организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении контроля (надзора). (2 часа) 

1.7 Составление претензии и искового заявления в суд с целью защиты прав 
и интересов субъектов предпринимательской деятельности. (2 часа) 

 
Раздел 2. Финансово-экономическое обеспечение предпринимательской 

деятельности (32 часа). 
Тема 2.1. Экономика и финансы малого предприятия (8 часов). 
Принципы рыночной экономики и роль финансов в хозяйственной деятельности 

предприятия. Финансовый механизм предприятия. Денежные средства предприятия. 
Сущность и критерии финансового состояния предприятия. Показатели, 

характеризующие финансовое состояние предприятия, методика их расчета. Основные 
показатели эффективности функционирования предприятий.  

Доход предприятия, его сущность и значение. Рентабельность и ее измерение. 
Прибыль предприятия: ее формирование, распределение и использование. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 
классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая политика фирмы. 

Тема 2.2. Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
малого предпринимательства (8 часов). 

Понятие и общие требования к бухгалтерскому учету. Обязанность и организация 
ведения бухгалтерского учета. Учетная политика. Общие требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых 
предприятиях. Основные правила ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской отчетности. План счетов бухгалтерского учета и 
Инструкция по его применению.  

Предмет и объекты экономического анализа. Виды экономического анализа. 
Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического анализа. 
Этапы и стандартные приемы (методы) финансового анализа.  

Анализ имущества организаций и источников его формирования. Анализ 
платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Анализ финансовых 
результатов организаций, эффективности использования активов и источников их 
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формирования. Оценка финансового состояния организаций. 
Тема 2.3. Налогообложение субъектов малого предпринимательства (8 часов). 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налогоплательщики и 

плательщики сборов. Налоговые агенты. Представительство в налоговых 
правоотношениях. Налоговые органы в Российской Федерации.  Общие правила 
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Налоговый 
контроль. Налоговый мониторинг. 

Общий режим налогообложения. Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
(ЕСХН). Упрощенная система налогообложения (УСН). Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 
Патентная система налогообложения (ПСН). 

Тема 2.4. Взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности с 
внебюджетными фондами (4 часа). 

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС России). Фонд 
обязательного медицинского страхования (ФОМС). Пенсионный Фонд Российской 
Федерации (ПФР). Индивидуальный (персонифицированный) учет.  

Плательщики страховых взносов, объект обложения страховыми взносами, база 
для исчисления страховых взносов, суммы, не подлежащие обложению страховыми 
взносами, расчетный период, отчетный период, определение даты осуществления выплат 
и иных вознаграждений, тарифы страховых взносов, размер страховых взносов. Порядок 
исчисления и уплаты страховых взносов. Представление отчетности в статусе 
плательщика страховых взносов. 

Тема 2.5. Взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности с 
банками (4 часа). 

Требования при выборе банка. Порядок открытия и ведения расчетных и прочих 
счетов в банках. Безналичные формы расчетов. Порядок безналичных расчетов и 
кассовых операций. Применение контрольно-кассовой техники. 

 
Перечень практических занятий 
 

Номер темы Наименование практического занятия 
2.1 Расчет основных показателей экономической эффективности 

функционирования малого предприятия. (4 часа) 
2.2 Определение особенностей организации и ведения бухгалтерского учета 

на малых предприятиях. (4 часа) 
2.3 Определение особенностей специальных налоговых режимов малого 

предпринимательства .  (4часа) 
2.4 Определение порядка представления сведений индивидуального 

(персонифицированного) учёта в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. (2 часа) 

2.5 Определение порядка безналичных расчетов и ведения кассовых 
операций. (2 часа) 

 
Раздел 3. Планирование деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности (14 часов). 
Тема 3.1. Планирование деятельности предприятия (4 часа). 
Основы планирования. Виды планирования по срокам, назначению и детализации 

планирования. Сметное планирование (бюджетирование). Основные показатели 
финансового плана и порядок их расчета. 

Разработка главного бюджета. Цели и назначение бюджета денежных средств. 
Процесс разработки бюджета денежных средств. Контроль за исполнением бюджетов. 
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Выбор сферы деятельности, товаров, услуг. Анализ инвестиционной 
привлекательности той или иной отрасли. Анализ рынка.  Прогнозирование спроса на 
товары с помощью различных методов. Планирование производственной программы. 
Определение мощности предприятия. Формирование материальной базы фирмы. Выбор 
технологии, оборудования.  

Тема 3.2. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования (4 часа). 
Понятие и структура бизнес-плана: исполнительное резюме, общее описание 

компании, продукты и услуги, маркетинг-план, производственный план, управление и 
организация, финансовый план. 

Методика расчета потребности в оборотных средствах. Нормирование 
производственных запасов. Нормирование заделов незавершенного производства. 
Нормирование запасов готовой продукции.  

Сметное планирование как основа сбалансированности бизнес - плана. Сметный 
расчет объема продаж и обоснование цены товара. Смета производства и методы 
производственного анализа. Сметный расчет себестоимости реализованной продукции. 
Сметное планирование прибыли. Основы сметного планирования капитальных вложений, 
иных долгосрочных инвестиций, денежного оборота и баланса активов и пассивов. 
Анализ исполнения смет. 

Тема 3.3. Процедура разработки бизнес-плана (6 часов). 
Бизнес-идея как отправная точка разработки бизнес-плана. Бизнес-моделирование 

как концептуальная основа бизнес-планирования. Общие требования к бизнес-плану и 
основные этапы бизнес-планирования. 

 
Перечень практических занятий 
 

Номер темы Наименование практического занятия 
3.2 Определение структуры и содержания бизнес-плана. (2 часа) 

 
3.3 Разработка бизнес-плана. (6часов) 

 
 
 
4. Материально-технические условия реализации программы 
 
Реализация программы повышения квалификации «Основы предпринимательской 

деятельности» предполагает наличие учебных аудиторий для проведения занятий всех 
видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и итоговой аттестации. Учебные 
аудитории должны быть оборудованы согласно правилам пожарной безопасности. 

Учебные аудитории должны быть оснащены оборудованием и техническими 
средствами обучения: 30 посадочных мест для слушателей (30 стульев, 15 столов), 
рабочая зона преподавателя (стол преподавателя -1 шт., стул преподавателя - 1 шт.) со 
средствами, помогающими проведению учебного процесса и обеспечивающими его 
наглядность: доска, персональный компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедиапроектор. Основное оборудование: комплект учебно-
методической документации, учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 
нормативно-правовые акты; презентационный материал; комплект инструкционных карт 
для практических занятий. 

Реализация образовательного процесса предполагает использование 
информационно-образовательной среды, включающей в себя доступ к Internet-ресурсам и 
к электронным образовательным ресурсам. 

Используемые образовательные технологии:  управление процессом освоения 
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учебной информации, применения знаний на практике, поиск новой учебной информации; 
организация совместной и самостоятельной деятельности слушателей. Возможные 
примеры интерактивных форм проведения занятий: семинары в диалоговом режиме, 
интерактивная экскурсия, использование кейс-технологий, проведение 
видеоконференций, круглый стол, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, работа 
малыми группами, лекции-презентации и пр.  

Основные положения теоретического материала учебных курсов излагаются на 
лекционных занятиях, тщательно прорабатываются слушателями в ходе самостоятельной 
работы и на практических занятиях.  Лекции рекомендуется сопровождать презентациями, 
на слайдах приводить основные термины, законы, графический и табличный материал для 
обеспечения наглядности и усвоения обучающимися теоретического материала. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 
Сведения об используемых в учебном процессе учебных пособиях, профильной 

литературе, отраслевых и других нормативных документах, Internet-ресурсах: 
 

Раздел 1. 
Организационно-
правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 
 

Основная литература: 
1.Основы предпринимательской деятельности: учебное 
пособие / Т.М. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ФОРУМ, 2017.- 256 с. 
2. Экономика организации (предприятия): Учебник для СПО 
/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов.- М.: КНОРУС, 2016.– 416 с. 

Дополнительная литература: 
1. Загидуллина Г.М., Хуснуллин М.Ш., Мустафина Л.Р., 
Газизуллина Е.В. Практикум по организации 
предпринимательской деятельности в строительстве: 
Учебное пособие. – Казань: КГАСУ, 2013 - 216 с. 
2. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2013. 440 с. 
3. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское 
право: учебное пособие / под ред. Т.А. Скворцовой. М.: 
Юстицинформ, 2014. 402 с. 

 
Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017). 
4. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О сельскохозяйственной кооперации». 
5. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 
30.11.2011) «О производственных кооперативах». 
6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
7. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 
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31.12.2017) «О государственной регистрации юридических  
 
лиц и индивидуальных предпринимателей». 
8. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 
23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 
9. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
10. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 
11. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 
Internet-ресурсы: 
 

1. 1000ideas.ru  - Сайт бизнес идей. 
2.bizhelp.ru - Информационный ресурс для 
предпринимателей.  
3. cgon.ru/portal-dlya-predprinimateley - ФБУЗ «Центр 
гигиенического образования населения» 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА. Портал для предпринимателей. 
4. smbn.ru/msp/main.htm - Портал «Бизнес-навигатор МСП». 
5. corpmsp.ru - Корпорации по развитию малого и среднего 
бизнеса. 
6. рспп.рф - Российский союз промышленников и 
предпринимателей. 
7. historybiz.ru - История российского предпринимательства. 
8. opora.ru - Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ». 
9. ombudsmanbiz.ru - Уполномоченный по правам 
предпринимателей. 
 

Раздел 2. Финансово-
экономическое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 
 

Основная литература: 
 

1. Анализ финансово – хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая.- 
2-е изд.- М.: НИЦ ИНФРА – М,2017.-288 с. 
 
2. Основы предпринимательской деятельности: учебное 
пособие / Т.М. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ФОРУМ, 2017.- 256 с. 
 
3. Экономика организации (предприятия): Учебник для 
СПО / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов.- М.: КНОРУС, 2016.– 416 
с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Загидуллина Г.М., Хуснуллин М.Ш., Мустафина Л.Р., 
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Газизуллина Е.В. Практикум по организации 
предпринимательской деятельности в строительстве: 
Учебное пособие. – Казань: КГАСУ, 2013 - 216 с. 
2. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: 
учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, ИНФРА-М, 
2015. 448 с. 
3. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2013. 440 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. Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. Экономика и 
финансы предприятия: учебник / под ред. Т.С. Новашиной. 2-
е изд., перераб. и доп. М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2014. 352 с. 

Нормативно-правовые акты: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018). 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 07.03.2018). 
3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «О бухгалтерском учете». 
4. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 
29.03.2017, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 
5. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 
08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению». 
6. Распоряжение Правления ПФ РФ от 03.02.2011 № 34р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации 
проведения выездных проверок плательщиков страховых 
взносов». 
7. Методологические рекомендации по проведению анализа 
финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 
Госкомстатом России 28.11.2002). 

Internet-ресурсы: 
1. Klerk.ru - Крупнейший сайт для бухгалтеров. 
2. bizhelp.ru - Информационный ресурс для 
предпринимателей.  
3. businessuchet.ru - Бухгалтерский учет и налоги. 
4. cgon.ru/portal-dlya-predprinimateley - ФБУЗ «Центр 
гигиенического образования населения» 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА. Портал для предпринимателей. 
5. smbn.ru/msp/main.htm - Портал «Бизнес-навигатор МСП». 
 

Раздел 3. Планирование 
деятельности субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
 

Основная литература: 
1. Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие / А.А. Канке, И.П. 
Кошевая.- 2-е изд.- М.: НИЦ ИНФРА – М,2017.-288 с 
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2. Основы предпринимательской деятельности: учебное 
пособие / Т.М. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ФОРУМ, 2017.- 256 с. 
3. Основы экономики, менеджмента и маркетинга:   Учебное 
пособие для СПО  / В.Д. Грибов.- М.: КНОРУС, 2018. 
 

Дополнительная литература: 
1. Загидуллина Г.М., Хуснуллин М.Ш., Мустафина Л.Р., 
Газизуллина Е.В. Практикум по организации 
предпринимательской деятельности в строительстве: 
Учебное пособие. – Казань: КГАСУ, 2013 - 216 с. 
2. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2013. 440 с. 
3. Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. Экономика и 
финансы предприятия: учебник / под ред. Т.С. Новашиной. 2-
е изд., перераб. и доп. М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2014. 352 с. 

Нормативно-правовые акты: 
1. Методологические рекомендации по проведению анализа 
финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 
Госкомстатом России 28.11.2002). 

Internet-ресурсы: 
1. 1000ideas.ru  - Сайт бизнес идей. 
2. bizhelp.ru - Информационный ресурс для 
предпринимателей.  
3. cgon.ru/portal-dlya-predprinimateley - ФБУЗ «Центр 
гигиенического образования населения» 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА. Портал для предпринимателей. 
4. smbn.ru/msp/main.htm - Портал «Бизнес-навигатор МСП». 
corpmsp.ru - Корпорации по развитию малого и среднего 
бизнеса. 
 

 
6. Требования к результатам обучения 
 
Формой и методом контроля и оценки результатов освоения программы 

повышения квалификации является зачет в форме защиты бизнес-плана.  
 
По результатам освоения программы дополнительного профессионального 

обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 

Наименование 
раздела 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные и 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. 
Организацион 
но-правовое 
обеспечение 
предпринима 
тельской 
деятельности 
 

ПК 1.1. Способность 
организовать 
предпринимательску
ю деятельность, для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта. 

Определение вида и задач 
предпринимательской 
деятельности в 
соответствии с ее целями.  
Юридически грамотная 
подготовка пакета 
документов, 
необходимых для 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
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государственной 
регистрации в качестве 
субъекта 
предпринимательской 
деятельности. 

преподавателем. 
Зачет. 
 

ПК 1.2. Способность 
применять правовые 
нормы, 
регулирующие 
организацию и 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности. 

Юридически грамотное 
определение и  
применение правовых 
норм, регулирующих 
организацию и 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 

ПК 1.3. Способность 
идентифицировать 
организационно-
правовую форму 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 

Правильное определение 
вида и особенностей 
организационно-
правовой формы 
субъекта 
предпринимательской 
деятельности. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 

ПК 1.4. Способность 
участвовать в 
установлении 
контактов с деловыми 
партнерами, 
заключать договоры и 
контролировать их 
выполнение, 
предъявлять 
претензии. 

Соблюдение процедуры 
заключения, изменения и 
расторжения  договоров. 
Юридически грамотное 
определение вида,  
формы и содержания 
договора. 
Соблюдение принципов 
надлежащего исполнения 
договорных обязательств. 
Юридически грамотное 
урегулирование 
преддоговорных и 
договорных споров. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
 

ПК 1.5. Способность 
участвовать в 
мероприятиях 
государственного 
контроля 
предпринимательской 
деятельности. 

Юридически грамотное 
определение форм и 
содержания 
государственного 
регулирования и 
контроля 
предпринимательской 
деятельности. 
Юридически грамотное 
определение порядка 
организации и 
проведения проверок 
юридических лиц, 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
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индивидуальных 
предпринимателей 
органами, 
уполномоченными на 
осуществление 
государственного 
контроля (надзора), 
муниципального 
контроля. 

ПК 1.6. Способность 
применять судебные и 
внесудебные способы 
защиты прав и 
интересов субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 

Юридически грамотное 
определение форм и 
способов защиты своих 
прав в соответствии с 
законодательством. 
Юридически грамотное 
определение прав и 
обязанностей 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора), 
муниципального 
контроля и мер по защите 
их прав и законных 
интересов. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
 

Раздел 2. 
Финансово- 
экономическое 
обеспечение 
предпринима 
тельской 
деятельности 
 

ПК 2.1. Способность 
на основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 

Правильный расчет 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующего субъекта 
с помощью  применения 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
 

ПК 2.2. Способность 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных 
средств, 
разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 

Документирование 
хозяйственных операций 
в соответствии с 
предъявленными  
требованиями. 
Организация и 
осуществление 
бухгалтерского учета в 
соответствии с  
нормативным 
регулированием. 
Правильное 
формирование 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
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проводки. бухгалтерских проводок 
в соответствии с 
разработанным рабочим 
планом счетов 
бухгалтерского учета.  
Соблюдение требований 
к бухгалтерскому учету. 

ПК 2.3. Способность 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, 
налоговые 
декларации. 

Правильное 
использование форм и 
счетов бухгалтерского 
учета. 
Правильное определение 
состава бухгалтерской 
(финансовой), налоговой  
и статистической 
отчетности. 
Правильное составление 
форм бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, оформление 
налоговых деклараций. 
Соблюдение общих 
требований к 
бухгалтерской 
(финансовой),  налоговой  
и статистической 
отчетности.  

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
 

ПК 2.4. Способность 
организовывать и 
осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое 
планирование 
организации. 

Организация и 
осуществление 
налогового учета и 
налогового планирования  
в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
области 
налогообложения, 
регулирующими 
механизм и порядок 
налогообложения. 
Соблюдение общих 
правил исполнения 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, 
страховых взносов.  
Правильное определение 
содержания общего и 
специальных  режимов 
налогообложения. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
 

ПК 2.5. Способность 
осуществлять 
начисление и 
перечисление налогов 

Соблюдение общих 
правил начисления и 
перечисления налогов и 
сборов в бюджеты 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
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и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - 
во внебюджетные 
фонды. 

различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды. 

практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 

ПК 2.6. Способность 
осуществлять 
расчетно-кассовые 
операции. 

Соблюдение общих 
правил осуществления 
расчетно-кассовых 
операций. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 

Раздел 3. 
Планирование 
деятельности 
субъектов 
предпринимате
льской 
деятельности 
 

ПК 3.1. Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
организации и 
использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений. 

Грамотный  анализ 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации отчетности 
организации и 
использование 
полученных сведений для 
принятия управленческих 
решений. 
Использование данных 
бухгалтерского учета для 
планирования и контроля 
результатов 
предпринимательской 
деятельности. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
 

ПК 3.2. Способность 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей и 
планирования 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

Расчет экономических и 
социально-
экономических 
показателей и 
планирование 
деятельности 
хозяйствующего субъекта 
на основе сбора и анализа 
исходных данных. 

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 
 

ПК 3.3. Способность 
разрабатывать бизнес-
планы по созданию 
новых бизнес-
проектов. 

Разработка бизнес-плана 
с соблюдением 
требований  к его 
структуре и этапов 
бизнес-планирования.  

Экспертная 
оценка в рамках 
текущего 
контроля и на 
практических 
занятиях.  
Индивидуальные 
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консультации с 
преподавателем. 
Зачет. 

 
Контрольные вопросы для подготовки к зачету: 

 
1. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность гражданина. 
2. Юридические лица: основные положения.  
3. Крестьянское (фермерское) хозяйство: понятие, создание и прекращение, 

имущество, члены фермерского хозяйства, деятельность. 
4. Общество с ограниченной ответственностью: основные положения, учреждение 

общества, уставный капитал общества, имущество общества, управление в обществе. 
5. Производственные кооперативы: общие положения, образование, права и 

обязанности члена кооператива, имущество кооператива, управление в кооперативе, 
регулирование трудовых отношений в кооперативе, взаимоотношение кооперативов и 
государства, союзы (ассоциации) кооперативов. 

6. Сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы: 
основные понятия, образование, устав кооператива, членство в кооперативе, органы 
управления кооперативом, имущество кооператива, основы деятельности кооператива,  

7. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства.  
8. Значения и задачи предпринимательской деятельности малого предприятия.  
9. Государственная поддержка малого бизнеса. 
10. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  
11. Перечень и порядок подготовки документов, представляемых для 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
12. Открытие счета в банке, получение документов регистрации из ПФР, ФФОМС, 

Росстата, ФСС. 
13. Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией.  
14. Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.   
15. Понятие имущества и состав имущества предпринимателя.  
16. Общий правовой режим имущества предпринимателей.  
17. Вещные права на имущество субъектов предпринимательства.  
18. Обязательственные права предпринимателей в отношении имущества.  
19. Специальный правовой режим отдельных видов имущества предпринимателей.  
20. Понятие и особенности предпринимательского договора.  
21. Порядок заключения договоров и его особенности.  
22. Договоры присоединения, на торгах и в обязательном порядке.  
23. Изменение и расторжение договора 
24. Виды предпринимательского договора.  
25. Предпринимательский договор по продаже (реализации) товаров.  
26. Предпринимательский договор о передаче имущества в пользовании.  
27. Предпринимательский договор по выполнению (производству) работ.  
28. Предпринимательский договор по оказанию услуг.  
29. Договор коммерческой концессии.  
30. Договор простого товарищества для извлечения прибыли. 
31. Понятие, основание и условия юридической ответственности.  
32. Виды и формы юридической ответственности.  
33. Административная ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности.  
34. Административные правонарушения в области предпринимательской 
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деятельности. 
35. Уголовная ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  
36. Преступления в сфере экономической деятельности.   
37. Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности.  
38. Регулирование предпринимательской деятельности.  
39. Цели государственного регулирования предпринимательской деятельности.  
40. Методы государственного регулирования.  
41. Средства государственного регулирования.  
42. Формы государственного регулирования.  
43. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 
44. Антимонопольное регулирование и контроль.  
45. Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей.  
46. Судебные формы защиты прав предпринимателей.  
47. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.  
48. Особенности защиты прав предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора). 
49. Принципы рыночной экономики и роль финансов в хозяйственной 

деятельности предприятия.  
50. Финансовый механизм предприятия.  
51. Особенности финансового механизма в различных правовых формах 

предприятий.  
52. Финансовый рынок и денежные средства предприятия. 
53. Сущность и критерии финансового состояния предприятия.  
54. Показатели, характеризующие финансовое состояние предпринимательской 

деятельности, методика их расчета.  
55. Основные показатели эффективности функционирования предприятий.  
56. Доход предприятия, его сущность и значение.  
57. Рентабельность и ее измерение.  
58. Прибыль предприятия: ее формирование, распределение и использование. 
59. Сущность и функции цены как экономической категории.  
60. Система цен и их классификация.  
61. Факторы, влияющие на уровень цен.  
62. Ценовая политика фирмы. 
63. Понятие и общие требования к бухгалтерскому учету.  
64. Обязанность и организация ведения бухгалтерского учета.  
65. Учетная политика.  
66. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
67. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
68. Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
69. Регулирование бухгалтерского учета.  
70. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
71. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации.  
72. Основные правила ведения бухгалтерского учета.  
73. Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности.  
74. Порядок представления бухгалтерской отчетности.  
75. Основные правила сводной бухгалтерской отчетности.  
76. Хранение документов бухгалтерского учета. 
77. Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению.  
78. Отраслевые стандарты бухгалтерского учета.  
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79. Основные методические указания и рекомендации.  
80. Предмет и объекты экономического анализа.  
81. Экономический анализ как база принятия управленческих решений.  
82. Виды экономического анализа и их роль в управлении предприятием.  
83. Пользователи экономической информации и субъекты экономического анализа.  
84. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического 

анализа. 
85. Этапы и стандартные приемы (методы) финансового анализа.  
86. Основные принципы проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций.  
87. Анализ имущества организаций и источников его формирования.  
88. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации.  
89. Анализ финансовых результатов организаций, эффективности использования 

активов и источников их формирования.  
90. Оценка финансового состояния организаций. 
91. Система налогов и сборов в Российской Федерации.  
92. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты. 

Представительство в налоговых правоотношениях.  
93. Налоговые органы в Российской Федерации.  
94. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов.  
95. Налоговый контроль. Налоговый мониторинг. 
96. Общий режим налогообложения:  уплата налогов и сборов в статусе 

налогоплательщика, в статусе налогового агента; представление отчетности в статусе 
налогоплательщика, в статусе налогового агента. 

97. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН): условия перехода на уплату ЕСХН;  
освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, являющихся 
налогоплательщиками ЕСХН; уплата налогов и сборов; представление отчетности. 

98. Упрощенная система налогообложения (УСН): условия перехода на уплату 
налога по УСН; освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, 
являющихся налогоплательщиками по УСН; уплата налогов и сборов; представление 
отчетности. 

99. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД): условия применения ЕНВД; освобождение от 
уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками 
ЕНВД; уплата налогов и сборов; представление отчетности. 

100. Патентная система налогообложения (ПСН); условия применения ПСН; 
освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения; уплата патента, налогов и сборов; представление 
отчетности. 

101. Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС России).  
102. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).  
103. Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФР).  
104. Индивидуальный (персонифицированный) учет.  
105. Страховые взносы: плательщики страховых взносов, объект обложения 

страховыми взносами, отчетный период, тарифы страховых взносов, размер страховых 
взносов.  

106. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.  
107. Представление отчетности в статусе плательщика страховых взносов. 
108. Требования при выборе банка.  
109. Порядок открытия и ведения расчетных и прочих счетов в банках.  
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110. Безналичные формы расчетов.  
111. Порядок безналичных расчетов и кассовых операций.  
112. Применение контрольно-кассовой техники. 
113. Виды планирования по срокам, назначению и детализации планирования.  
114. Сметное планирование (бюджетирование). Функции бюджета.  
115. Основные показатели финансового плана и порядок их расчета. 
116. Разработка главного бюджета.  
117. Взаимосвязь оперативного и финансового бюджетов.  
118. Проблемы прогнозирования объемов продаж.  
119. Процесс разработки бюджета денежных средств.  
120. Контроль за исполнением бюджетов.  
121. Выбор сферы деятельности, товаров, услуг.  
122. Анализ инвестиционной привлекательности той или иной отрасли.  
123. Прогнозирование спроса на товары с помощью различных методов.  
124. Планирование производственной программы.  
125. Определение мощности предприятия.  
126. Формирование материальной базы фирмы.  
127. Понятие и структура бизнес-плана. 
128. Методика расчета потребности в оборотных средствах.  
129. Нормирование запасов готовой продукции.  
130. Сметное планирование как основа сбалансированности бизнес - плана.  
131. Смета производства и методы производственного анализа.  
132. Сметный расчет себестоимости реализованной продукции.  
133. Бизнес-идея как отправная точка разработки бизнес-плана.  
134. Бизнес-моделирование как концептуальная основа бизнес-планирования.  
135. Общие требования к бизнес-плану и основные этапы бизнес-планирования. 
 
7. Составители программы 
Придатко Лариса Викторовна, преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

разработчик и составитель учебно-тематического плана программы. 
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