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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) 

 

 «Основы предпринимательской деятельности и бизнес - планирова-

ния» 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Современный бизнес – это не просто система, обладающая необходимыми 

признаками целесообразности, целостности, противоречивости и активности. 

Бизнес – это и внутренне регулируемая или саморегулирующаяся система. 

Предприниматели заинтересованы не только в свободном соперничестве 

друг с другом, но и в согласовании отдельных сторон своего рыночного по-

ведения. Современное высокоразвитое производство за отдельные ошибоч-

ные шаги в бизнесе платит дорогую цену. Банкротство даже среднего по раз-

мерам предприятия означает сотни уволенных рабочих, потерю миллионных 

капиталов, невыполнение договорных партнерских обязательств, остановку 

смежных производств и т. д. Если цепь таких неблагоприятных событий 

сомкнется в единое целое, то это может вызвать кризис разрушительной си-

лы, когда экономические потери превышают выгоды от предпринимательст-

ва. В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если 

не планировать эффективно его развития, не аккумулировать постоянно ин-

формацию о собственных состоянии и перспективах, о состоянии целевых 

рынков, положении на них конкурентов и т. д. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатели должны освоить следую-

щие  функции  и  качества предпринимательства :  

Функции предпринимательства 

Выделяются макроэкономические функции (приращение богатства, сокра-

щение безработицы), микроэкономические (налаживание производства, ис-

пользование инноваций и т. д.). 
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Через отдельные функции можно показать суть предпринимательской дея-

тельности: 

 общеэкономическая — предпринимательство направлено на производство 

товаров, услуг и подчиняется законам рынка: спрос, предложение, конку-

ренция; 

 ресурсная — чтобы успешно вести бизнес, надо эффективно использовать 

ресурсы; 

 организаторская — нужно организовать работу таким образом, чтобы до-

биться цели с минимальными потерями; 

 творческая — сложно переоценить важность идей, разработок, инноваций; 

 социальная — развитие такой деятельности даёт новые рабочие места и т. 

д. 

Предпринимательское поведение 

Предприниматели всегда представляют огромный интерес для исследовате-

лей, поскольку работают на улучшение благосостояния общества. Именно 

поэтому, изучив их деятельность, говорят о предпринимательском поведении 

— действиях, которые характеризуют предпринимателя и отмечаются его 

окружением. То есть, если говорят, что человек надёжный, имеют в виду, что 

неоднократно сотрудничали с ним и убедились в том, что он всегда выполня-

ет свои обязательства. 

Выделяют и модели предпринимательского поведения: 

 инвестиционную — человек занимается венчурными инвестициями; 

 инверторную — специализируется на реализации ноу-хау; 

 посредническую; 

 организационную — берёт на себя все организационные моменты по реа-

лизации проектов; 

 консалтинговую — консультирует и т. д. 

Отсюда можно выделить характеристики, которые лучше всего описывают 

успешного предпринимателя: инициативность, готовность рисковать, наце-

ленность на результат, вовлечённость в процесс, развитая интуиция и т. д. 

Права и обязанности предпринимателя 

Определяются нормами Конституции РФ, ГК РФ (для ИП), ТК РФ, НК РФ. 

Права ИП: 

1. конституционные: 

 право собственности на имущество и его использования по своему усмот-

рению; 

 на поддержание конкуренции; 
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 на использование экономического пространства страны; 

2. бизнес-права: 

 на ведение коммерческой деятельности, не противоречащей закону; 

 составление бизнес-планов и планирование работы; 

 оказание услуг, изготовление товаров; 

 выбор поставщиков; 

 страхование; 

 найм работников; 

 пользование льготами, которые даёт государство; 

 получение муниципальных заказов; 

 получение кредитов и т. д.; 

3. налоговые: 

 право на получение данных об обязательных платежах письменно, бес-

платно; 

 получение рассрочки по уплате налогов; 

 обжалование действий либо бездействий представителей налоговых орга-

нов; 

 неразглашение данных, которые являются налоговой тайной и т. д. 

Обязанности: 

 работать в рамках закона; 

 соблюдать договорные обязательства; 

 нести ответственность за свои действия; 

 заботиться об окружающей среде; 

 оформлять лицензии на ведение отдельных видов хоздеятельности, если 

это предусмотрено законом; 

 официально оформлять трудовые отношения и др. 

Юридическая ответственность предпринимателей 

Предприниматель несёт ответственность перед государством, партнёрами, 

клиентами и персоналом в рамках заключённых договоров. При этом выде-

ляется несколько видов ответственности, которые соответствуют видам пра-

вонарушений: 

 гражданско-правовая — наступает при нарушении установленных норм, 

невыполнении обязательств, сводится чаще всего к назначению неустойки, 

пени; 

 административная — наступает при нарушении прав в процессе ведения 

предпринимательской деятельности, выражается обычно во взыскании 

штрафа; 



 4 

 уголовная — наступает, когда совершаются противоправные действия в 

процессе осуществления деятельности, помимо штрафных санкций, в этом 

случае могут применяться: лишение свободы, конфискация и др. 

Виды предпринимательской деятельности 

По сферам деятельности различают: 

 производственную — это производство новых продуктов; 

 коммерческую — перепродажа; 

 финансовую — работа с валютой, ценными бумагами. 

Есть ещё классификатор с видами предпринимательской деятельности, пред-

назначенный для выбора системы налогообложения, каждый указывается под 

кодом. Сам документ можно посмотреть на сайте ФНС. 

Организационно-правовые формы (ОПФ) 

Под термином понимают способ использования бизнесом имущества и дос-

тижения целей. Различают: 

 ИП; 

 простые товарищества; 

 юрлица; 

 товарищества, общества и др. 

Хозяйственно-правовые отношения 

Возникают в процессе хоздеятельности и регулируются нормами предпри-

нимательского права. Субъекты: физлица, юрлица, государство, муници-

пальные образования. Объекты: имущество, деньги, действия субъектов, не-

материальные блага (товарный знак и др.). 

Налогообложение ИП 

Малый бизнес может выбрать один из трёх режимов налогообложения в РФ: 

 УСН — упрощённая система (без НДС, НДФЛ). Оплачивать нужно 6% от 

доходов. Декларацию подавать раз в год. 

 ЕНВД — единый налог (те же освобождения). Но применяется не для всех 

видов деятельности, так как предусматривает оплату налога с предпола-

гаемого дохода, а не фактического. Декларация сдаётся поквартально. 

 ПСН — патентная система (те же освобождения). Возможна для опреде-

лённых видов деятельности (в основном услуги). Отличается от ЕНВД не-

обходимостью покупки патента, но налоги после этого платить не надо. 

Хозяйственные договоры в предпринимательской деятельности 

Договоры заключаются для регулирования отношений между субъектами. В 

них отображаются права, обязанности сторон, ответственность. Хозяйствен-

ный договор регулирует хозяйственные отношения (публично-правовые, то 
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есть с государством и уполномоченными органами и внутрихозяйственные, 

корпоративные). 

 

2. РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный план 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

О
б

щ
ая

  т
р

уд
о

ем
ко

ст
ь,

  
ча

с.
 

Аудитор-

ные  

занятия, час. 

Са-
мост. 
рабо-

та 

Форма 
кон-

троля 
лек-
ции 

прак-
тич.  
и ла-
бо-
рат. 

заня-
тия 

       

1 Основы бизнеса 12 12   заче

т 

2 Современная предпринимательская 

среда  

12 12   заче

т 

3 Правовое обеспечение малого биз-

неса 

12 12   заче

т 

4 Государственная поддержка малого 

бизнеса 

12 12   заче

т 

5 Бухгалтерский учет и налоговый 

контроль 

12 4 8  заче

т 

6 Основы маркетинга 12 6 6  заче

т 

7 Бизнес-планирование в предприни-

мательской деятельности 

12 6 6  заче

т 

8 Инновационное предприниматель-

ство  

12 12   заче

т 

9 Социальное предпринимательство 12 12   заче

т 

10 Создание собственного дела – про-

ектная деятельность 

30  30   
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№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

О
б

щ
ая

  т
р

уд
о

ем
ко

ст
ь,

  
ча

с.
 

Аудитор-

ные  

занятия, час. 

Са-
мост. 
рабо-

та 

Форма 
кон-

троля 
лек-
ции 

прак-
тич.  
и ла-
бо-
рат. 

заня-
тия 

11 Защита проекта (бизнес-идеи) 10   10 заче

т 

 Всего  160 100 50 10  
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2.2. Календарный учебный график 
 

№ Наименование дисциплин 

 (в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь,

  

ч
ас

  

Н
ед

ел
я
 1

  

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

Н
ед

ел
я
 4

 

1 Основы бизнеса 12 УП З   

2 Современная предпринимательская среда  12 УП З   

3 Правовое обеспечение малого бизнеса 12  УП УП З 

 4 Государственная поддержка малого бизнеса 12   УП УП З 

5 Бухгалтерский учет и налоговый контроль 12  УП УП З 

6 Основы маркетинга 12  УП УП З 

7 Бизнес-планирование в предприниматель-

ской деятельности 

12 УП УП З  

8 Инновационное предпринимательство  12   УП УП З 

9 Социальное предпринимательство 12  УП УП  

10 Создание собственного дела – проектная 

деятельность 

30 УП УП УП УП 

11 Защита проекта (бизнес-идеи) 10    ИА 

 

 

Условные обозначения 

 

УП 
   Теоретическое обуче-

ние  
ИА 

Итоговая 

аттестация           
 

 
З 

   Зачет    
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   (лекции, практические  

      занятия)  
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2.3 Рабочие программы  

 Тема Часы Форма контроля 

1 Основы бизнеса 12 зачет 

 Характеристика, сущность, функ-

ции, классификация , субъекты и 

объекты предпринимательской дея-

тельности, права, обязанности. 

Предпринимательская культура и 

этика. История российского пред-

принимательства и т.д. 

  

2 Современная предприниматель-

ская среда  

12 зачет 

 Сущность, роль в экономике, фор-

мирование и стейкхолдер-

менеджмент, мотивация предпри-

нимательской деятельности, конку-

ренция и конкурентоспособность 

малого предпринимательства, 

предпринимательские риски   и т.д. 

  

3 Правовое обеспечение малого 

бизнеса 

12 зачет 

 Законодательство (Граждаское 

право, трудовое право и т.д.) , из-

менения в законодательстве, право-

вое обеспечение финансирования 

деятельности малого бизнеса и т.д. 

  

4 Государственная поддержка ма-

лого бизнеса 

12 зачет 

 Основные направления поддержки 

малого бизнеса, структура под-

держки, формы поддержки, инст-

рументы привлечения инвестиций 

и т.д. 

  

5 Бухгалтерский учет и налоговый 

контроль 

24 зачет 

 Основы бухгалтерского учета, осо-

бенности учета  для малого бизне-

са. Система налогообложения ор-

ганизаций малого бизнеса и инди-

видуальных предпринимателей. 

Специальные налоговые режимы.  

  

6 Основы маркетинга 12 зачет 

 Понятие маркетинга, сущность, 

функции и принципы маркетинга. 
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Рынок и элементы маркетинговой 

среды. Стратегия и тактика марке-

тинговой деятельности малого биз-

неса и т.д. 

7 Бизнес-планирование в предпри-

нимательской деятельности 

12 зачет 

 Цель и задачи БП, основные прин-

ципы, потребность в БП, функции, 

особенности БП в малом бизнесе и 

т.д. 

  

8  Инновационное предпринима-

тельство  

12 зачет 

 Сущность и свойства инноваций. 

Псевдоинновации. «Подрывные 

технологии». Роль предпринимате-

ля в инновационном процессе.  

  

9 Социальное предпринимательст-

во  

12 зачет 

 Введение в социальное предприни-

мательство. Практическая основа 

развития социального предприни-

мательства в РФ. Модель финансо-

вого обеспечения деятельности со-

циального предпринимательства. 

Формы и методы развития соци-

ального предпринимательства. 

  

10 Создание собственного дела – 

проектная деятельность 

30 зачет 

 Идея и цель создания бизнеса, 

формирование и развитие команды, 

бизнес-идея, упаковка проекта и 

т.д.  

  

11 Защита проекта (бизнес-идеи) 10 экзамен 

 Искусство презентации.    

 Всего: 160  

 

 


