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План учебного процесса 
 

 

№ п/п Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Введение 2 2 - 

2. Основы рыночной экономики  10 10 - 

3. 
Организационно-правовые формы и порядок 

создания малых предприятий.  
15 10 5 

4. 
Основы бухгалтерского учета и налогообложе-

ния.  
27 10 17 

5. Основы маркетинга. 12 10 2 

6. Основы менеджмента 12 8 4 

7. Бизнес–планирование. 8 4 4 

 Зачет 2   

     

     

     

     

 Итого  88 54 32 
 

  



Цель курса: слушатель должен уметь выбирать форму организационно-правовой 

деятельности компании,  решать бухгалтерские задачи от проводки до баланса, разраба-

тывать бизнес-план, формировать команду для решения задач бизнеса 

 

              Краткое описание курса: изучение правовых основ рыночной экономики, форм 

предпринимательской деятельности, организации бухгалтерского учета, основ маркетинга  

и менеджмента,  бизнес-планирования 

 

              Курс предназначен для: начинающих предпринимателей, необходимая предвари-

тельная подготовка: не требуется 

 

 

  



Программа курса 

 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия предпринимательства. Классификация предпринимательской 

деятельности: производственное, коммерческое, финансовое предпринимательство. Пред-

принимательство в сфере услуг.  

 

Тема 2. Основы рыночной экономики.  

 

              Основные экономические понятия.  Товаро- денежные отношения. Частная собст-

венность. Рыночная среда. Участники рынка. Конкуренция, защита конкуренции. Право-

вые основы рыночной экономики. Функции государства. Социальная ответственность 

бизнеса. Кейс – определение участников рынка.  

 

Тема 3. Организационно-правовые формы и порядок  

создания малых предприятий.  

 

               Базовые формы предпринимательской деятельности: индивидуальное предпри-

нимательство, партнерство, корпорация. Недостатки и преимущества той или иной право-

вой формы для различных сфер бизнеса. Порядок регистрации. Пакет требуемых доку-

ментов, алгоритм прохождения регистрации. Практическое занятие – выбор формы орга-

низационно – правовой деятельности.  Кейс – регистрация общества с ограниченной от-

ветственностью.  

 

Тема 4. Основы бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

                Основные положения. Организация учета. Основные нормативные документы. 

План счетов. Двойная запись. Учет кассовых операций. Положения по ведению кассовых 

операций. Учет денежных средств на расчетных и прочих счетах. Учет заработной платы. 

Виды начислений заработной платы, больничных листов, отпускных. Налоговые вычеты. 

Начисление налогов с фонда оплаты труда. Внеоборотные активы, учет основных средств. 

Учет материалов, НДС. Оценка материалов. Счета-фактуры. Учет авансовых НДС. Себе-

стоимость. Классификация затрат на производство. Готовая продукция. Отражение в уче-

те готовой продукции. Отражение в учете отгруженных товаров. Учет в торговле. Осо-

бенности. Учет формирования прибыли. Классификация доходов и расходов. Определе-

ние финансового результата. Учет капиталов предприятия. Виды капиталов. Их назначе-

ния и учет. Корреспонденция счетов. Налоги и отчетность: налоговая система в РФ, виды 

и классификация налогов. 

 Практическое занятие 1 - Заполнения кассовых документов.  

 Практическое занятие 2 - Начисление заработной платы.  

  Практическое занятие 3 - Решение бухгалтерской задачи от проводки до баланса.  

 

 

 



Тема 5. Основы маркетинга.  

 

             Методика SWOT- анализа. Изучение потребителя методом сегментации рынка. 

Признаки сегментации классические и эвристические. Классификация критериев. Одно-

мерные и многомерные модели. Критерии оценки перспективности сегмента. Стратегии 

маркетинга в сегментах. Позиционирование товара. Маркетинговая информация. Методо-

логия и постановка задач маркетинговых исследований. Оптимизация издержек.  

 

Тема 6. Основы менеджмента 

Основные качества предпринимателя. Принципы формирования команды малого 

бизнеса: компетенции,  роли в команде, типы людей. Тесты по определению личностного 

портрета, выявление предпринимательских качеств. Конфликты, виды конфликтов, спо-

собы управления конфликтами. Кейс по выработке навыков по разрешению конфликтов. 

Способы подбора и отбора персонала. Найм персонала. Трудовой кодекс РФ. Трудовой 

договор. Увольнение персонала. Кейс – заключение трудового договора. Мотивация пер-

сонала. Способы мотивации. Оплата труда: способы, инструменты. Удержание персонала. 

Социальная политика.  

 

Тема 7. Бизнес – планирование 

Бизнес-план. Структура. Маркетинговая часть. Производственная часть. Система 

планирования. Основные финансовые показатели. Расчет точки безубыточности. Разра-

ботка плана рисков и методов реагирования. Резюме бизнес-плана. Презентация бизнес-

плана. Практическое занятие – обосновать выпуск продукции (пример). Кейс – разработка 

бизнес-плана.  Практическое занятие – презентация бизнес-плана.  

Зачет  

 

 

  

  

 


