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Пояснительная записка 

Основы молодежного предпринимательства – это современная социально-

образовательная программа, направленная на подготовку молодых людей к 

предпринимательской деятельности. Учебный курс ориентирован на молодежную 

аудиторию в возрасте до 30 лет. 

 

Программа курса: 

1. отражает возрастающий интерес молодежи к малому бизнесу, созданию собственного 

"дела"; 

2. способствует самоопределению в выборе будущей профессии; 

3. предоставляет возможность получить знания, необходимые для написания качественного 

бизнес-плана. 

 

Цели программы: 

- популяризация малого предпринимательства как перспективного вида деятельности в 

молодежной среде; 

- практическое вовлечение молодежи в малый бизнес; 

- формирование слоя молодых предпринимателей; 

- получение практических навыков и опыта в написании бизнес-планов; 

- помощь в открытии собственного дела; 

- предоставление возможности молодежи реализовать свой потенциал. 

 

Задачи: 

- привлечение к участию в программе широкого круга молодых людей в возрасте до 30 лет; 

- создание условий для получения участниками всей информации, необходимой для 

развития предпринимательских навыков; 

- проведение конкурса, определение лучшей работы. 

 

Программа «Основы молодежного предпринимательства» дает возможность 

социально-активной молодежи, принимающей решение о начале собственного дела, 

познакомиться с основами предпринимательской деятельности до государственной 

регистрации бизнеса. Программа построена таким образом, что каждый участник имеет 

возможность посмотреть на свою бизнес-идею с разных сторон: оценить ее спрос на рынке, 

возможности продвижения и развития, предусмотреть налоговые и правовые последствия 

открытия своего бизнеса. Самостоятельно подготовленный и четко выверенный бизнес-



план дает возможность на бумаге оценить затраты и перспективы будущего дела, а, при 

необходимости, внести коррективы в процесс организации и начала бизнеса на старте 

осуществления проекта, не неся никаких финансовых и временных потерь. 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- сущность предпринимательства; 

- основные этапы создания собственного дела; 

- порядок проведения маркетингового анализа при создании собственного дела; 

- виды и формы предпринимательской деятельности и организационно-правовых форм 

вновь создаваемых малых предприятий; 

- направления государственной поддержки малого предпринимательства; 

- структуру и содержание основных разделов бизнес-плана; 

- порядок создания и юридического оформления новых предприятий. 

Уметь: 

- обосновывать видение бизнес-идей для начала и развития предпринимательской 

деятельности; 

- осуществлять первые шаги по реализации предпринимательской бизнес-идеи и 

достижению целей; 

- определять источники маркетинговой информации и проводить исследования 

потенциальных конкурентов, потребителей и товаров в выбранном сегменте рынка; 

- рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых для 

создания собственного дела; 

- формировать и управлять командой по реализации бизнес-идеи; 

- производить основные операции в области бухгалтерского учета и налогообложения, 

контролировать финансовые потоки предприятия; 

- управлять бизнес-процессами деятельности малого предприятия; 

- управлять персоналом предприятия, осуществлять основные операции кадрового 

делопроизводства; 

- применять современные методы принятия управленческих решений. 

Иметь навыки: 

- использования современных информационных технологий в процессе создания 

собственного дела; 

- разработки на практике бизнес-плана вновь создаваемого предприятия; 

- управления и обеспечения деятельности вновь создаваемого предприятия; 



- презентации бизнес-плана/технико-экономического обоснования. 

 

Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения программы: 

Слушатель должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

предпринимательская деятельность: 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

 

 

 

 



Учебный план 

программы повышения квалификации 

 

«Основы молодежного предпринимательства» 

Цель: повышение квалификации 

Документ об образовании: удостоверение 

Срок обучения: 1,5-2 месяца 

Форма обучения: вечерняя очно-заочная 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

теоретические практические 

1. Введение в предпринимательство 2 - 2 

 

2. Эффективная маркетинговая 

стратегия 

4 - 4 

 

3. Юридические вопросы создания 

бизнеса 

2 - 2 

4. Делопроизводство 2 - 2 

5. Бизнес-планирование 6 - 6 

 

6. Налогообложение и финансы 4 - 4 

 

7. Практические занятия, мастер-

классы 

- 8 8 

 

8. Индивидуальные консультации по 

бизнес-планам и стажировки 

- 36 36 

9. Предзащита  итоговой работы - 4 4 

10. Защита итоговой работы - 4 4 

 

Итого: 20 52 72 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Основы молодежного предпринимательства» 

 

1. Введение в предпринимательство. 

2. Эффективная маркетинговая стратегия. 

- Функции маркетинга. Пирамида потребностей по Маслоу. 

- Маркетинговые исследования: анализ рынка, товаров и услуг, анализ выбора 

месторасположения организации анализ деятельности конкурентов, анализ потенциальных 

и реальных потребителей,  

- Ценообразование: установление конкурентоспособной цены, ценовые тактики. 

- Продвижение товара или услуги: интернет-маркетинг, СМИ, стимулирование сбыта, 

личные продажи, выставки и ярмарки. 

- Принципы успешной маркетинговой компании: четкая оцифрованная цель, 

промежуточные критерии, четкое описание продукта, четкое сегментирование по 

продуктам, анализ поведения потребителей, тестирование рекламных образов, достаточное 

количество времени на разработку и проведение маркетинговой компании, оценка 

эффективности затрат на продвижение. 

- Базовые стратегии маркетинга: портфельные, конкурентные и стратегии роста. 

- Инструменты и технологии оперативного маркетинга субъекта предпринимательства. 

- Определение маркетинговой стратегии развития бизнеса. 

- Маркетинговые технологии повышения конкурентоспособности предприятия. 

3. Юридические вопросы создания бизнеса. 

- Регистрация Индивидуального предпринимателя и Общества с ограниченной 

ответственностью. 

- Нормативно-правовая база, необходимая для начала предпринимательской деятельности. 

- Подбор ОКВЭДов. 

- Поиск в СПС «Гарант» нормативно-правовых актов. 

4. Делопроизводство. 

- Документооборот в организации. 

- Состав документации, используемый при приеме и увольнении работника. 

- Трудовая книжка и документы личного дела. 

5. Бизнес-планирование. Подготовка проектов бизнес-планов. 

- Организационная деятельность и сроки выполнения подготовительных работ до начала 

деятельности: ремонт помещения, покупка необходимого оборудования и сырья, подбор 

персонала, функции руководителя проекта и наемных работников. 



- Производственный план:  

   - помещение для деятельности: характеристики помещения, план помещения, расчет 

электроэнергии, отопления и водоснабжения, оборудование для деятельности. 

   - производственный процесс: описание видов товара или услуг, расчет времени 

затраченное на производство 1 вида товара или услуги, расчет объемов производства в 

месяц, в квартал. 

   - расчет производственной себестоимости товара или услуги. 

   - сезонность в бизнесе. 

   - риски и меры по снижению рисков. 

6. Налогообложение и финансы. 

- Планирование доходов и расходов при ведении деятельности. 

- Внутренние и внешние источники финансирования. 

- Налоговое планирование. 

- Выбор системы налогообложения, алгоритм расчета систем налогообложения для 

определенного вида деятельности. 

- Виды налоговых правонарушений. 

- Страховые взносы для работодателей при специальных режимах налогообложения.  

- Построение финансовой модели развития. 

- Внутренние и внешние источники финансирования. 

- Разработка бюджета проекта развития. Эффективные инструменты и технологии 

фандрайзинга для реализации проектов по развитию субъекта социального 

предпринимательства. 

7. Практические занятия, мастер-классы. 

8. Индивидуальные консультации по бизнес-планам и стажировки. 

- Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности как: самостоятельную работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; изучение организации и 

технологии производства, работ; непосредственное участие в планировании работы 

организации; работу с технической, нормативной и другой документацией; выполнение 

функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего 

обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых встречах. 

9. Предзащита итоговой работы 

- Подготовить обоснованное выступление по бизнес-плану на 3-4 минуты. 

10. Защита итоговой работы 

 



Контрольные задания: 

Тема «Эффективная маркетинговая компания». 

- сделать анализ социально-экономического положения района или города. 

- подготовить сравнительный анализ конкурентов по следующим критериям: опыт 

работы, цена, качество, время работы, месторасположение и т.д. 

- выявить свои преимущества перед конкурентами. 

- продумать продвижение товара или услуги на рынок. 

Тема: «Бизнес-планирование. Подготовка проектов бизнес-планов». 

- рассчитать затраты на электроэнергию, отопление и водоснабжение. 

- рассчитать объемы производства в день, неделю, месяц. 

- рассчитать производственную себестоимость. 

Тема: «Налогообложение и финансы». 

       - рассчитать доходы и расходы в месяц. 

       - рассчитать налог для своей деятельности. 

       - рассчитать общую себестоимость. 

       - рассчитать итоговый финансовый результат и вывести срок окупаемости проекта. 

Тема: «Юридические вопросы создания бизнеса». 

       - поиск в СПС «Гарант» нормативно-правовых актов. 

        - заполнение заявления в налоговую инспекцию для регистрации. 

        - подобрать ОКВЭД. 

Тема: «Делопроизводство». 

    - подготовить приказы: о приеме работника на работу, об увольнении. 

    - заполнить трудовую книжку: принять на работу сотрудника, уволить с работы. 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 40-50 посадочных мест, практические 

занятия – на 30 посадочных мест. В отведенных для занятий аудиториях имеются учебные 

доски для требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим 

оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к Интернет-

ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 
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