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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

          Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применениями организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;  

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

в сетевой форме;  

 Устав ФГБОУ ВО «МАГУ»;  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам ФГБОУ ВО «МАГУ».  

 

Программа разработана на основе Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а также требований к предпринимательской деятельности. 

 

2. Требования к слушателям (категории слушателей): специалисты, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

 

3. Цель и планируемые результаты обучения  

Программа направлена на освоение и/или совершенствование следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности 

 
Виды 

деятельности
1
 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВД 1 Расчетно-

экономическая 

деятельность 

ПК 1.1. способность 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

- владеть 

навыками 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

- уметь оценивать 

экономические и 

социальные условия 

предпринимательской 

деятельности 

- знать основные 

понятия, применяемы 

в 

предпринимательской 

деятельности 

ПК 1.2. способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

- владеть 

навыками анализа 

рыночных и 

других рисков 

- уметь оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

- знать основные 

макроэкономические 

понятия 



функционирование 

организаций, выявлять и 

анализировать рыночные 

и специфические риски 

функционирование 

организаций 

ВД 2 

Аналитическая, 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

ПК 2.1. владеть 

навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

- владеть 

навыками 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

- применяет основные 

методы сбора, 

обработки и анализа 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

- знать нормативные 

и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.2. способность 

анализировать поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

- владеть 

навыками  

проведения 

анализа поведения 

потребителей в 

условиях 

недостаточности 

информации 

 

- уметь осуществлять 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

профессиональных 

задач 

- знать 

экономические 

основы поведения 

организаций, 

структуры рынков и 

конкурентную среду 

отрасли 

ПК 2.3. владеть 

методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

- владеть 

навыками 

организационно-

экономического 

обоснования 

управленческих 

решений 

- уметь оценивать 

экономическую, 

социальную и 

бюджетную 

эффективность 

реализации 

управленческих 

решений 

- знать методы 

принятия 

управленческих 

решений 

ВД 3 Проектная 

деятельность 

ПК 3.1. способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

- владеть 

навыками 

стратегического 

анализа и 

разработки 

стратегии 

развития 

экономического 

субъекта 

- уметь обосновывать 

потребность в 

производственных 

ресурсах, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач и 

оценивать 

рациональность их 

использования 

- знать порядок 

организации, 

создания и 

управления бизнес-

процессами 

экономического 

субъекта 

ПК 3.2. владеть 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования 

деятельности 

(продуктов) 

- владеть 

навыками 

использования 

результатов 

проведенного 

финансового, 

инвестиционного 

анализа при 

планировании и 

прогнозировании 

деятельности 

(продуктов) 

- уметь анализировать 

и интерпретировать  

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

экономического 

субъекта 

- знать методики по 

финансовому, 

инвестиционному 

анализу, 

планированию и 

прогнозированию 

деятельности 

экономических 

субъектов 

ПК 3.3. владеть 

навыками бизнес-

- владеть 

навыками 

- уметь оценивать 

эффективность 

- знать современные 

теоретические и 



планирования, создания 

и развития новых 

организаций 

(направлений) 

создания бизнес-

планов новых 

направлений 

деятельности 

проектов с 

применением 

качественных и 

количественных 

критериев 

методические 

подходы к проектной 

деятельности  

 

 

4. Нормативная трудоемкость обучения: 72 часа. 

5. Организация обучения: очная, с применением электронного обучения и с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

6. Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

7. Продолжительность обучения: 1 месяц. 

8. Формы и организация аттестации: защита бизнес-проекта 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Реализация программы ДПО обеспечивается научно-педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ДПО на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу ДПО, составляет не менее 90 процентов. 

2. Требования к материально-техническим условиям 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими рабочими 

программам и дисциплин (модулей). 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ всех 

обучающихся по программе ДПО. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

4. Общие требования к организации образовательного процесса: организация 

образовательного процесса  регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий.  



III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

Пояснительная записка 

В современных условиях рыночного хозяйствования курс «Основы 

предпринимательской деятельности» является одной из основных дисциплин для 

обучающихся специальностей очной и заочной форм обучения. Данный курс имеет 

большое теоретическое и прикладное значение, поскольку вводит в мир знаний, 

описывающих рациональное поведение самостоятельных экономических агентов и 

находит широкое применение в практической деятельности всех субъектов рыночной 

экономики. Основной целью курса является расширение и конкретизация знаний о 

предпринимательстве, предпринимательской деятельности, формирование навыков 

создания собственного дела, коммерческой деятельности, составления документов 

правового характера, разработки бизнес-плана и т.д., усвоение конкретных правил и 

приёмов ведения бизнеса, также стимулирование интереса обучающихся к изучению 

экономики как науки не только познавательной, но и имеющей важное практическое 

значение. 

Учебный план 

 

Наименование учебных 

дисциплин, практик 

Обязательные 

аудиторные 

учебные занятия 

(час.) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа 

Промежу-
точная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
(часы, форма) 

ЛК ПР 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение в предпринимательскую 

деятельность 
2 4 2 Зачет 

Защита 

бизнес-

проектов 

2. Введение в маркетинг 4 4 2 Зачет 

3. Бизнес-планирование и стартап 4 10 2 Зачет 

4. Основы налогообложения 4 4 2 Зачет 

5. Инвестиции и инвестиционный 

анализ 
4 4 2 Зачет 

6. Практикум по разработке бизнес-

идеи 
- 12 4 - 

Итого 18 38 14  2 

Всего часов 72 

 
IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Компоненты программы Аудиторные занятия Итоговая 

аттестация 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Введение в 

предпринимательскую 

деятельность 

6    

2 

(защита 

бизнес-

проектов) 

2. Введение в маркетинг 8    

3. Бизнес-планирование и 

стартап 
 14   

4. Основы налогообложения   8  

5. Инвестиции и 

инвестиционный анализ 
  8  

6. Практикум по разработке 

бизнес-идеи 
   16 



V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Освоение ДПП повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией 

слушателей. Лицам, успешно освоившим ДПП повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) 

отчисленным из ФГБОУ ВО «МАГУ», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному МАГУ.  

По результатам итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, 

связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания.  

Вид итоговой аттестация по программе повышения квалификации: защита бизнес-

проектов. 

По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки по 

двухбалльной системе («удовлетворительно («зачтено»), «неудовлетворительно» («не 

зачтено»)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


