
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Женское предпринимательство 

 
                                                 (Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 
Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области создания и ведения 

предпринимательской деятельности.   
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на развитие (совершенствование) следующих профессиональных ком-
петенций: 

 
Обобщенные трудовые 

функции Трудовая функция            ФГОС                      
«Экономика» 

код наименование наименование Код Компетенции  
Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», утвержденный 

Приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н 

А Экономический 
анализ деятельности 
организации 
 

Сбор, мониторинг и обработка дан-
ных для проведения расчетов эконо-
мических показателей организации 

A/01.6 ПК-1: способность со-
брать и проанализировать 
исходные данные, необхо-
димые для расчета эконо-
мических и социально-эко-
номических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов  

 

   



 

  Расчет и анализ экономических пока-
зателей результатов деятельности ор-
ганизации 

A/02.6       ПК-2: способность на 
основе типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и соци-
ально-экономические по-
казатели, характеризую-
щие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
 
      ПК-3: способность вы-
полнять необходимые для 
составления экономиче-
ских разделов планов рас-
четы, обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 
 
 

В Планирование и 
прогнозирование 
экономической дея-
тельности организа-
ции 

Подготовка экономических обоснова-
ний для стратегических и оператив-
ных планов развития организации 

B/01.7       ПК-4: способность на 
основе описания экономи-
ческих процессов и явле-
ний строить стандартные 
теоретические и экономет-
рические модели, анализи-
ровать и содержательно ин-
терпретировать получен-
ные результаты 

 



 

Стратегическое управление ключе-
выми экономическими показателями 
и бизнес-процессами 

B/02.7       ПК-5: способность ана-
лизировать и интерпрети-
ровать финансовую, бух-
галтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д. и использо-
вать полученные сведения 
для принятия управленче-
ских решений 
 
      ПК-6: способность ана-
лизировать и интерпрети-
ровать данные отечествен-
ной и зарубежной стати-
стики о социально-эконо-
мических процессах и явле-
ниях, выявлять тенденции 
изменения социально-эко-
номических показателей 
 
      ПК-7: способность, ис-
пользуя отечественные и 
зарубежные источники ин-
формации, собрать необхо-
димые данные проанализи-
ровать их и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 
 

 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ п/п Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 

ем-
кость 
(час) 

Аудиторные занятия (час) Формы и 
методы 

контроля 
Лек-
ции 

Прак. 
занятия, 
семи-
нары  

Выезд-
ные заня-
тия, ста-
жировка 

1.  Основы предпринима-
тельства и предпри-
нимательского образа 
мышления 

4 2 2 - Собеседова-
ние 

2.  Формирование пред-
принимательской 
идеи. Изучение ры-
ночных возможно-
стей. Виды конку-
рентных рынков.  

8 4 4 - Собеседова-
ние 



 

Анализ продуктов, це-
левых аудиторий и 
каналов поставки. 
Интерактивная ра-
бота в группах 

3.  Современная предпри-
нимательская среда и 
государственная под-
держка малого бизнеса 

4 2 2 - Собеседова-
ние 

4.  Основы маркетинга. 
Разработка маркетинго-
вого плана. Источники 
конкурентного преиму-
щества. PR и личный 
бренд 

8 4 4 - Собеседова-
ние 

5.  Правовые аспекты 
предпринимательской 
деятельности. Финансо-
вый расчет проекта. 
Бухгалтерский учет и 
налоговый контроль 

4 2 2 - Собеседова-
ние 

6.  Как просчитать при-
быльность бизнеса на 
основе юнит-эконо-
мики. Расчет воронок 
продаж. Варианты при-
влечения srm системы 
для работы по привле-
чению, лояльности и 
расчета прибыли от 
клиентов 

8 4 4 - Собеседова-
ние 

7.  Исследование рынка, 
формирование ко-
манды, источники фи-
нансирования, орга-
низация бизнес-про-
цессов 

8 4 4 - Собеседова-
ние 

8.  Бухгалтерский учет и 
налоговый контроль. 
Юридическая ответ-
ственность предприни-
мателя. Варианты от-
крытия расчетного 
счета для бизнеса 

4 2 2 - Собеседова-
ние 

9.  Социальное предприни-
мательство. Руководи-
тель в малом бизнесе 

4 - 2 2 Собеседова-
ние 

10.  Миссия и виды соци-
ального бизнеса, ры-
нок социального 
предпринимательства 
в России и меры под-
держки 

4 2 2 - Собеседова-
ние 



 

11.  Место предпринима-
тельства в карьере 
женщины.  Генерация 
идей. Классификация 
рынков. Анализ ком-
петенций 

4 2 2 - Собеседова-
ние 

12.  Марафон «Не женское 
дело» 

4 30 - 4 Собеседова-
ние 

 Итоговая аттестация 8 - 8 - Зачет 
 Итого: 72 28 38 6  

 
 

2.2.Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы: 14.06.2022-29.06.2022 

Режим обучения: без отрыва от работы 

Трудоемкость обучения: 72 часа 

Форма обучения: очная  

 

№ 
п/п Наименование дисциплин 

Об
ща
я 

тру
до-
ем-
кос
ть,  
час 

Недели 

1 2 

1.  Основы предпринимательства и предприниматель-
ского образа мышления 

4 УП  

2.  Формирование предпринимательской идеи. Изуче-
ние рыночных возможностей. Виды конкурентных 
рынков.  Анализ продуктов, целевых аудиторий и 
каналов поставки. 
Интерактивная работа в группах 

8 УП  

3.  Современная предпринимательская среда и госу-
дарственная поддержка малого бизнеса 

4 УП 
 

 

4.  Основы маркетинга. Разработка маркетингового 
плана. Источники конкурентного преимущества. 
PR и личный бренд 

8 УП  

5.  Правовые аспекты предпринимательской деятель-
ности. Финансовый расчет проекта. Бухгалтерский 
учет и налоговый контроль 

4 УП  

6.  Как просчитать прибыльность бизнеса на основе 
юнит-экономики. Расчет воронок продаж. Вари-
анты привлечения srm системы для работы по при-
влечению, лояльности и расчета прибыли от клиен-
тов 

8 УП  

7.  Исследование рынка, формирование команды, ис-
точники финансирования, организация бизнес-
процессов 

8  УП 



 

8.  Бухгалтерский учет и налоговый контроль. Юриди-
ческая ответственность предпринимателя. Вари-
анты открытия расчетного счета для бизнеса 

4  УП 

9.  Социальное предпринимательство. Руководитель в 
малом бизнесе 

4  УП 

10.  Миссия и виды социального бизнеса, рынок соци-
ального предпринимательства в России и меры 
поддержки 

4  УП 

11.  Место предпринимательства в карьере женщины.  
Генерация идей. Классификация рынков. Анализ 
компетенций 

4  УП 

12.  Марафон «Не женское дело» 4  УП 
 Итоговая аттестация 8  ИА 

Условные обозначения: 
УП – учебный процесс (контактная и самостоятельная работа слушателей) 
ИА – итоговая аттестация 
 
 
 

2.3. Рабочие программы 
 

2.3.1. Основы предпринимательства и предпринимательского образа мышления. 
Генерация бизнес-идей на основе компетенций, рыночных возможностей и личных амби-
ций.  

2.3.2. Формирование предпринимательской идеи. Изучение рыночных возможно-
стей. Виды конкурентных рынков.  Анализ продуктов, целевых аудиторий и каналов 
поставки. Формирование предпринимательской идеи. Изучение рыночных возможностей. 
Виды  конкурентных рынков.  Анализ продуктов, целевых аудиторий и каналов поставки. 
Управление проектами в предпринимательской среде. 

Интерактивная работа в группах 

2.3.3. Современная предпринимательская среда и государственная поддержка ма-
лого бизнеса. 

Классификация торговых предприятий по степени сочетания традиционных и элек-
тронных инструментов ведения торговой деятельности. Основные направления эволюции 
интернет-торговли. Интернет-платформы: сущность и особенности организации деятель-
ности. Бизнес-модели интернет-платформ. Риски интернет-платформ для традиционного 
бизнеса. Российские маркетплейсы Яндекс Маркет и Wildberries. Построение системы 
управления информационной безопасностью. Защита персональных данных. Защита ком-
мерческой тайны. Выявление операций, связанных с легализацией доходов, полученных 
незаконным путем. Противодействие терроризму. Выявление инсайдера. Противодействие 
коррупции. Предупреждение мошенничества. 

 
2.3.4. Основы маркетинга. Разработка маркетингового плана. Источники конку-

рентного преимущества. PR и личный бренд  
Основы продвижения товаров и услуг в условиях развития цифровой экономики 
Цифровой маркетинг.  
Разработка маркетингового плана.  
Источники конкурентного преимущества.  
PR и личный бренд. 
SRM системы для работы по привлечению, лояльности и расчета прибыли от клиентов. 
 
2.3.5. Правовые аспекты предпринимательской деятельности. Финансовый рас-

чет проекта. Бухгалтерский учет и налоговый контроль 



 

Правовые аспекты предпринимательской деятельности.  
Финансовый расчет проекта. Бизнес-планирование 
Бухгалтерский учет и налоговый контроль. 1С Бухгалтерия 
Юридическая ответственность предпринимателя. 
Формы предпринимательства: ООО, ИП, самозанятость  
 
2.3.6. Как просчитать прибыльность бизнеса на основе юнит-экономики. Расчет 

воронок продаж. Варианты привлечения srm системы для работы по привлечению, ло-
яльности и расчета прибыли от клиентов. 

Основы экономической теории Расчет точки безубыточности и порога рентабельности 
бизнеса. Основные SRM-системы, используемые на предприятиях в России. 

2.3.7. Исследование рынка, формирование команды, источники финансирования, 
организация бизнес-процессов 

Основы управления организациями. Командообразование и лидерство. Инвестиции.  
 
2.3.8. Бухгалтерский учет и налоговый контроль. Юридическая ответственность 

предпринимателя. Варианты открытия расчетного счета для бизнеса 
Финансовый расчет проекта. Бизнес-планирование 
Бухгалтерский учет и налоговый контроль. 1С Бухгалтерия 
 
2.3.9. Социальное предпринимательство. Руководитель в малом бизнесе 
Миссия и виды социального бизнеса, рынок социального предпринимательства в 

России и меры поддержки. 
Социальное предпринимательство по ОКВЭД. Меры поддержки в Кузбассе. Примеры 

успешных проектов из категории социального бизнеса в Кемеровской области. 
 
2.3.10. Место предпринимательства в карьере женщины.  Генерация идей. Класси-

фикация рынков. Анализ компетенций 
Знакомство с учредителями компаний и основными бизнес-процессами. Женщина-ру-

ководитель в малом бизнесе. 
 
2.3.11. Марафон «Не женское дело» 
Мастер-классы на предприятиях малого и среднего бизнеса Кемеровской области.  
 
2.3.12. Итоговая аттестация 
Предполагает представление бизнес-идеи или защиту предпринимательского про-

екта. 
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