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* Защита выпускной работы проводится на заседании комиссии в составе трех человек
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа «Предпринимательская деятельность» предназначена для повышения
квалификации граждан, направленных на обучение органами службы занятости, в ГБОУ ДПО Центре
«Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессионального
с навыками работы на персональном компьютере.
Цель курса «Предпринимательская деятельность» - повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации в сфере экономики, бизнеса и предпринимательства.
Задача курса – сформировать у слушателей навыки, необходимые для разработки техникоэкономического обоснования бизнес-идеи, включающего
в себя: план по маркетингу, расчет
необходимого стартового капитала и поиск его возможных источников, калькуляцию себестоимости,
финансовое планирование.
Программа «Предпринимательская деятельность» создана на основе разработок Международной
организации труда для обучения лиц, заинтересованных в создании собственного дела и развитии
предпринимательской деятельности. Программа стимулирует личную инициативу, помогает
разрабатывать предпринимательские идеи, развивает необходимые личностные качества и формирует
навыки организации собственного дела.
Учебный план повышения квалификации, рассчитанный на 256 часов, включая время, отведенное
на консультации и итоговую аттестацию, имеет блочно-модульную структуру, включает 12 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: лекции, практические занятия, деловые и ролевые игры (в том числе деловая игра
«Собеседование с работодателем» в курсе «Технология трудоустройства) и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
Теоретическое и практическое обучение проводится в учебных кабинетах ГБОУ ДПО Центра
«Профессионал». В процессе обучения слушателям предоставляется возможность ознакомиться с
функциональными возможностями современного оборудования, имеющегося в центре (3D-принтер,
инженерный копировальный аппарат, универсальный принтер, мини-типография и др.), которое можно
использовать при осуществлении предпринимательской деятельности в отдельных сферах (реклама,
дизайн, строительство и т.п.), а также в рамках собственной маркетинговой деятельности (при
продвижении своего бизнеса).
Курс имеет практическую направленность, которая формирует умение планировать свой бизнес и
управлять им, формирует навыки работы с документами.
Реализация программы предоставляет потенциальным предпринимателям возможность
смоделировать и осуществить необходимые шаги для начала своего собственного дела.
По каждой дисциплине разработаны различные виды контроля знаний и умений, что позволяет
выявить степень подготовки слушателя к профессиональной деятельности.
Освоение программы «Предпринимательская деятельность» завершается итоговой аттестацией в
форме защиты выпускной работы. Выпускная работа заключается в разработке бизнес-плана. Тематика
бизнес-плана выбирается слушателями самостоятельно. Цель данной работы – реализация знаний и
умений, полученных в процессе обучения.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации.
Выпускники по данному курсу могут в дальнейшем осуществлять эффективную хозяйственную
деятельность в сфере малого бизнеса.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ
(квалификационная характеристика)
Слушатель, успешно освоивший программу курса «Предпринимательская деятельность», должен
знать:








источники формирования стартового капитала;
процедуру регистрации предприятия малого бизнеса;
систему бухгалтерского учета;
систему налогообложения юридических и физических лиц;
основы маркетинга и менеджмента;
основные элементы и структуру бизнес-плана;
показатели финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Предпринимательская деятельность», должен
уметь:
 определять спрос на предлагаемый продукт (услугу) в условиях рынка;
 рассчитывать себестоимость продукции (услуги);
 устанавливать цену на предлагаемый им продукт (услуги);
 вести учетную документацию;
 рассчитывать денежные потоки;
 тестировать концепции бизнеса с помощью сводного анализа;
 планировать развитие бизнеса;
 оценивать баланс;
 вырабатывать стратегические решения и организовывать подготовку бизнес-плана.
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