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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «Предпри-

ниматель» (с изучением автоматизации складского учета). 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями). 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические за-

нятия в объеме 190 академических часов, срок обучения – 1,2 месяца. Форма орга-

низации обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может 

осуществляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных за-

нятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: получение специальных знаний по планированию, организа-

ции и управлению предпринимательской деятельностью, освоение практики веде-

ния складского учета, автоматизации продаж товаров и услуг в программе  

«1С: Управление торговлей». 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Предприниматель» (с изучением автоматизации складского уче-

та) является совершенствование и (или) получение новой компетенции, необ-

ходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессио-

нального уровня в рамках имеющейся квалификации; в том числе овладение 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 организовать собственное дело; 
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ПК 2 определять основные цели и задачи  в своей деятельности; 

ПК 3 определить направление наиболее эффективного использования капи-

тала и ресурсов, вырабатывать перспективные коммерческие идеи; 

ПК 4 готовить документы для регистрации малого предприятия; 

ПК 5 составить бизнес-план, планы маркетинга, финансовый план, план раз-

вития производства; 

ПК 6 защищать бизнес-план в административных и финансовых структурах; 

ПК 7 организовать процесс производства и реализации товаров и услуг; 

ПК 8 осуществлять стратегический, технологический и финансовый ме-

неджмент; 

ПК 9 компетентно строить свои  отношения с посредниками, поставщиками, 

покупателями товаров и пользователями услуг; 

ПК 10  владеть информационными технологиями, использовать рекламу для 

продвижения товара на рынок; 

ПК 11 подобрать квалифицированных работников, способствовать повыше-

нию их профессионального уровня; 

ПК 12 организовать, координировать, оценивать и стимулировать деятель-

ность персонала с целью повышения производительности труда, эко-

номии ресурсов, роста конкурентоспособности товаров и услуг; 

ПК 13 изучать спрос и предложение на рынке,  обновлять продукцию; 

ПК 14 организовать бухгалтерский учет и отчетность на предприятии,  со-

ставлять квартальный и годовой баланс; 

ПК 15 рассчитывать единый налог в соответствии  с документами малого 

предприятия; 

ПК 16 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по 

всем разделам торгово-складского учета, составлять и контролировать 

график документооборота, периодическую отчетность в программе 

«1С: Управление торговлей»; 

ПК 17 с использованием программы «1С: Управление торговлей» отражать в 

торгово-складском учете операции, связанные с движением денежных 

средств и товарно-материальных ценностей; 
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ПК 18 осуществлять учет основных средств, товарно-материальных ценно-

стей и денежных средств, отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции, связанных с их движением в программе «1С: Управление 

торговлей»; 

ПК 19 оформлять в программе «1С: Управление торговлей» операции по 

приобретению товаров, складские операции, инвентаризацию, опера-

ции по розничной торговле; 

ПК 20 в программе «1С: Управление торговлей» составлять, формировать, 

читать регламентированную отчетность, формировать книгу покупок, 

книгу продаж. 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме защиты 

бизнес-плана. Слушателям, успешно освоившим данную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, по-

следовательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при 

условии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству ча-

сов. 

В учебную программу «Предприниматель» (с изучением автоматизации 

складского учета) включены: пояснительная записка, учебный план, календар-

ный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, организационно-

педагогические условия, оценочные материалы. 

  



7 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Предприниматель» (с изучением автоматизации складского учета) 

 

Цель: получение специальных знаний по планированию, организации и управле-

нию предпринимательской деятельностью, освоение практики ведения складского 

учета, автоматизации продаж товаров и услуг в программе «1С: Управление тор-

говлей» 

Срок обучения: 190 часов 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма 
контроля лекции практика 

1 Блок социально-экономических дисциплин:         

1.1 Основы законодательного обеспечения пред-
принимательской деятельности 14 10 4 зачет 

  ИТОГО: 14 10 4   
2 Блок общепрофессиональных дисциплин:         

2.1 Психология продаж и оказания услуг 30 16 14 зачет 
2.2 Информационные технологии 30 10 20 зачет 

  ИТОГО: 60 26 34   
3 Блок профилирующих дисциплин:         

3.1 Основы маркетинга 14 6 8 план  
маркетинга 

3.2 Автоматизация складского учета  
(«1С: Управление торговлей» (версия 8)) 36 10 26 зачет 

3.3 Налогообложение, учет и отчетность индиви-
дуального предпринимателя 28 16 12 зачет 

3.4 Планирование предпринимательской дея-
тельности 30 18 12 зачет 

  ИТОГО: 108 50 58   
  Консультации 2  2   
  Защита бизнес-плана 6   6   
  ИТОГО: 8 0 8   
  ВСЕГО: 190 86 104   

 

  



Срок обучения: 1,2 месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 Блок социально-экономических 
дисциплин

10 2 2 2 2 2

4 2 2

ИТОГО: 14

2 Блок общепрофессиональных 
дисциплин

16 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2

14 1 1 2 1 2 2 2 2 1

10 2 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

ИТОГО: 60

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

3 Блок профилирующих дисциплин
6 1 1 1 1 1 1

8 1 1 2 2 2
10 2 2 2 2 2

26 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

16 2 2 1 2 1 2 2 2 2

12 1 1 2 2 2 1 2 1

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 2 2 2 2 2 2

ИТОГО: 108

92 93

2 2

6 6

ИТОГО: 8

ВСЕГО: 190

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

1.2 Основы законодательного обеспечения 
предпринимательской деятельности

14

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*
«Предприниматель» (с изучением автоматизации складского учета)

Дополнительное профессиональное образование

№
п/п Название дисциплины Количество 

часов
Номер занятия

2.1 Информационные технологии 30

2.2 Психология продаж и оказания услуг 30

№
п/п Название дисциплины Количество 

часов
Номер занятия

3.1 Основы маркетинга 14

Планирование предпринимательской 
деятельности

30

№
п/п Название дисциплины Количество 

часов

3.4

3.2 36

3.3 Налогообложение , учет и отчетность 
индивидуального предпринимателя

28

Автоматизация складского учета ("1С: 
Управление торговлей" (версия 8))

Консультации 2

Номер занятия

Защита бизнес-плана 6
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок социально-экономических дисциплин 

4.1.1. Основы законодательного обеспечения профессиональной  

деятельности 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение. Гражданское законодательство, его 
система 2 2  

2 Понятие и сущность предпринимательской де-
ятельности 2 2  

3 Государственная регистрация юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

4 2 2 

4 Трудовое право 2 2  
5 Безопасность бизнеса 2 2  
 Зачет 2  2 
 Итого: 14 10 4 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение. Гражданское законодательство, его система 

Общие положения. Объекты гражданских прав. Физические лица. Юри-

дические лица. Право собственности, другие вещные права. Обязательственное 

право. Сроки. Исковая давность. Общие положения об обязательствах. Ценные 

бумаги. Сделки. Общие положения о договоре. Договоры. Договоры, применя-

емые в предпринимательской и хозяйственной деятельности. 

Тема 2. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

Законодательные, нормативные и правовые акты, регулирующие пред-

принимательскую деятельность в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности». ФЗ «Об акционерных обществах». ФЗ «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью». ФЗ «О защите прав потребите-

лей». 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)». Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. Федеральный за-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://www.dztpp.r52.ru/data/objects/54/o_gosudarstvennoy_registratcii_jur.litc_1.doc
http://www.dztpp.r52.ru/data/objects/54/o_litcenzirovanii.doc
http://www.dztpp.r52.ru/data/objects/54/o_nesostoyatelnosti_bankrotstve.zip
http://www.dztpp.r52.ru/data/objects/54/o_tehnicheskom_regulirovanii.doc
consultantplus://offline/ref=A489D0C5DAE57D42FF9CCBB9BF2CC1A9D02EB037932C37BE0F30CE4AD6D6D10097183058ACFADD5FpDI2H
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кон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля». 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. № 93 «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Указ 

Президента РФ от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных мерах по ликвидации 

административных ограничений при осуществлении предпринимательской дея-

тельности». 

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 

Создание и организация малого предприятия: подготовка документов к 

регистрации.  

Практические занятия. Особенности подготовки устава предприятия и 

учредительного договора. Выбор организационно правовой формы предприя-

тия. Лицензирование деятельности. Сертификация. 

Тема 4. Трудовое право 

Основы трудового законодательства. Трудовой кодекс РФ.  

Тема 5. Безопасность бизнеса 

Безопасность предпринимательской деятельности. 

Обеспечение безопасности предприятия (фирмы). Информационная среда 

общества и необходимость защиты информационного пространства. Коммерче-

ская, служебная тайна. Объекты конфиденциальных интересов в предпринима-

тельской деятельности. Концепция безопасности коммерческих предприятий. 

Последствия утечки информации. Организация и функционирование службы 

безопасности. Уголовные и гражданско-правовые способы обеспечения пред-

принимательской деятельности. Защита прав предпринимателя. 

Ответственность предпринимателя (физического, юридического лица) за 

правонарушения. Органы государственного контроля (надзора) за предприни-

мателями. Механизм осуществления проверок. Ответственность органов госу-

дарственного контроля (надзора) и их должностных лиц при проведении меро-

приятий по контролю. Особенности действий правоохранительных органов и 

consultantplus://offline/ref=A489D0C5DAE57D42FF9CCBB9BF2CC1A9D02EB037932C37BE0F30CE4AD6D6D10097183058ACFADD5FpDI2H
http://www.dztpp.r52.ru/data/objects/54/prikaz_generalnogo_prokurora.doc
http://www.dztpp.r52.ru/data/objects/54/ukaz_prezidenta.doc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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спецслужб. Несудебная защита и защита в судебном порядке прав субъектов 

предпринимательства. 

Зачет 
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4.2. Блок общепрофессиональных дисциплин 

4.2.1. Психология продаж и оказания услуг 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекций практик 

1 Введение в дисциплину. Определение продаж 2 1 1 

2 Ценностные ориентации современных покупателей 
и продавцов 2 1 1 

3 Техники продаж. Классические и современные тех-
ники 6 4 2 

4 Обучение персонала в сфере продаж и оказания 
услуг. Профессиограмма работника сферы продаж 2 1 1 

5 Психология взаимодействия. Невербальное обще-
ние в сфере продаж и оказания услуг 8 4 4 

6 Основы поведения покупателей. Причины и мотивы 
совершения покупок 4 2 2 

7 Процесс продажи 1 1  
8 Навыки эффективных продаж 4 2 2 
 Зачет 1  1 

 Итого: 30 16 14 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Тема 1. Введение в дисциплину. Определение продаж  
Дефиниция понятия «продажа». Продажа товаров и услуг. Использование 

психологических знаний в процессе продажи и оказания услуг. Оптовая и роз-

ничная торговля, психологические нюансы. Личные продажи. Виды личных 

продаж. Виды взаимодействия в ходе личных продаж.  

Практические занятия. Обсуждение эффективности личных продаж в 

условиях современной российской действительности. Решение кейсов для ме-

неджера по продажам. 

Тема 2. Ценностные ориентации современных покупателей и про-

давцов 
Определение ценности потребителя. Выгоды потребителя и продавца. 

Выявление, восприятие, изменение ценностей в процессе продажи.  

Практические занятия. Изучение ценностей современного потребителя 

товаров и услуг 

Тема 3. Техники продаж. Классические и современные техники 
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Различие видения продаж и оказания услуг в психологии продаж. Прода-

жи как часть интегрированного маркетинга. Техники продаж. Инструменты 

стимулирования продаж. Формирование цепочки продаж. Холодные звонки, их 

альтернатива. 

Практические занятия. Групповая работа по изучению техник продаж. 

Решение кейсов 

Тема 4. Обучение персонала в сфере продаж и оказания услуг. Про-

фессиограмма работника сферы продаж 

Цели обучения. Ресурсы для достижения поставленных компанией целей. 

Подходы к обучению персонала. Повышение эффективности службы сбыта и 

оказания услуг. Психологическое соответствие на  

Практические занятия. Написание программы обучения персонала на 

предприятии сферы услуг 

Тема 5. Психология взаимодействия. Невербальное общение в сфере 

продаж и оказания услуг 

Модели взаимодействия. Иерархические модели ответных реакций: мо-

дель ВИЖД, иерархическая модель эффектов, модель инновации-приятия, мо-

дель коммуникаций. Стадии взаимодействия между продавцом и покупателем: 

познавательная, эмоциональная и поведенческая стадии. Потребитель как осно-

ва политики компании. 

Стимулы. Понятие «стимулы». Понятие «маркетинговые стимулы». 

Функция «защита восприятия». Характеристика легко воспринимающихся сти-

мулов. 

Восприятие. Понятие «восприятие». Выявление стимула. Организация 

маркетинговых стимулов: принцип интеграции. Интерпретация стимулов: кате-

горизация и вывод. Методы воздействия на имидж торговой марки. Законы 

восприятия информации. Процесс восприятия. Психологические характеристи-

ки потребителей, влияющие на восприятие.  

Получение и обработка информации. Привлечение информации о товаре 

и услуге. Обработка информации: краткосрочная и долгосрочная память. Оцен-
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ка торговой марки. Привлечение информации. Поиск информации. Обработка 

информации. 

Установки. Установки. Три традиционных компонента отношения к това-

ру и услуге. Компоненты установок. Функции и свойства установок. Факторы, 

влияющие на развитие установок. Изменение установок. Теории установок, 

разрабатывающие изменение установок до и после покупки. Стратегии по уси-

лению и изменению установок. 

Установки и поведение. Связь установок и поведения. Мнение. Чувства. 

Эмоция. Намерение. Обратимость процесса «установки – поступки». Измене-

ние установок и препятствия на пути изменения. Модель иерархии эффектов. 

Явление изменяемости последовательности ступеней. Значение обязательств 

как этической составляющей продажи товара и оказания услуг. 

Практические занятия. Решение проблемных ситуаций, характерных 

для продаж и сферы услуг   

Тема 6. Основы поведения покупателей. Причины и мотивы совер-

шения покупок 

Модели поведения покупателей. Модели поведения покупателей. Инер-

ция. Ограниченное принятие решений. Комплексное принятие решений и его 

модели.  

Иерархия мотивов. Принципиальная разница мотивов в разных группах 

покупателей 

Практические занятия. Изменение модели поведения гостей в сфере 

услуг 

Тема 7. Процесс продажи 

Основные этапы эффективного процесса личных продаж по Котлеру и  

Шнаппауфу.  

Тема 8. Навыки эффективных продаж 

Обзор навыков. Структура «внутренних» навыков менеджера по прода-

жам. Структура «внешних» навыков менеджера. 

Навыки эффективных коммуникаций. Модель и процесс коммуникаций. 

Методы получения обратной связи при декодировании информации. Устные 
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коммуникации. Факторы, влияющие на эффективность коммуникаций. Модель 

коммуникации. Продажа при личном общении. Стиль коммуникаций при лич-

ных продажах и его элементы. Характеристики коммуникативных навыков. 

Слушание: активное и пассивное. Действия, помогающие собеседнику гово-

рить. Структура устного выступления. Рекомендации по повышению эффек-

тивности выступлений.  

Навыки ведения переговоров. Черты характера, необходимые для эффек-

тивного проведения переговоров. Общая структура и подходы к ведению пере-

говорного процесса. Гарвардский проект ведения переговоров: четыре основ-

ных принципа ведения переговоров. Преодоление возражений, возникающих в 

процессе переговоров. Психологическое и логическое сопротивления. Методы 

преодоления. 

Практические занятия. Обучение методам преодоления возражений в 

процессе переговоров 

Зачет  
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4.2.2. Информационные технологии 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. ПК и дополнительные 
устройства 1 1  

2 Операционная система MS Windows 3 1 2 
3 Текстовый редактор MS Word 14 4 10 
4 Электронные таблицы MS Excel 11 4 7 
 Зачет 1  1 
 Итого: 30 10 20 

2. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК.  

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память. Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, ви-

деоадаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устрой-

ства передачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источни-

ки бесперебойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабо-

чего стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью 

кнопки «Пуск». Завершение работы. 

Принципы работы с приложениями  Windows. Элементы окна приложе-

ния Windows. Кнопки заголовка окна. 

Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автома-

тическое расположение окон. 

Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Виды 

меню. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Спра-

вочная система. Диалоговые окна. 

Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по 

папкам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 
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Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов 

и их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кноп-

ки «Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок 

и файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. 

Описание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемеще-

ние курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, ко-

пирования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автоза-

мена. Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирова-

ние абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с 

помощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шабло-

нов. 

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Про-

стейшие вычисления. 
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Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение раз-

меров. Вставка объектов WordArt. 

Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие 

документа. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. 

Форматирование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью ма-

стеров и шаблонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод дан-

ных в таблицу. Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка 

рисунков в документ.  

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-

экономической и статистической информации. Основные термины: электрон-

ная таблица, рабочая книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячей-

ка. Табличный процессор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы.  

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. 

Выделение диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия ко-

манд. Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление дан-

ных в ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копи-

рование и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форма-

тов, выравнивание данных.  

Форматы чисел. 

Применение заливки и обрамления.  Копирование форматов. 

Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение 

области печати. Предварительный просмотр перед печатью. 
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Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на 

ячейки: относительные, абсолютные и смешанные  ссылки. Поиск и исправле-

ние ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 

Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, 

редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диа-

грамм. Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи 

данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диа-

грамм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. 

Ввод данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычисле-

ний. Создание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсо-

лютные и смешанные  ссылки. Использование функций. Создание диаграмм.  

Сортировка и фильтрация данных. Функция «Если». 

Зачет 
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4.3. Блок профилирующих дисциплин 

4.3.1. Основы маркетинга 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Современная концепция маркетинга 1 1  
2 Система маркетинговых исследований  2 1 1 
3 Товар. Товарная политика 1 1  
4 Система маркетинговых коммуникаций 2 1 1 
5 Цены. Ценообразование. Ценовая  

политика 3 1 2 

6 Маркетинг услуг 1 1  
7 Составление плана по маркетингу для малого 

бизнеса и индивидуальной деятельности 2  2 

 Защита плана маркетинга 2  2 
 Итого: 14 6 8 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Современная концепция  маркетинга 

Определение маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга. 

Рынок и его основные характеристики. Задачи маркетинга. Товарная, производ-

ственная и сбытовая концепция управления. 

Тема 2. Система маркетинговых исследований 

Цели, объекты и методы маркетинговых исследований. 

Практические занятия. Исследование товарных рынков. Сегментация 

рынка. Изучение потребителей. Исследование внутренней среды предприятия. 

Тема 3. Товар. Товарная политика 

Товар в системе маркетинга. Товарная политика. Обеспечение качества и 

конкурентоспособности товаров. Сервис в системе товарной политики. Каналы 

распределения и товародвижение. Оптовая и розничная торговля. Прямой мар-

кетинг. Личные продажи. Торговый персонал. 

Тема 4. Система маркетинговых коммуникаций 

Реклама. PR.  

Практические занятия. Ярмарки и выставки. 

Тема 5. Цены. Ценообразование. Ценовая политика 

Цена. Система цен и их квалификации.  
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Практические занятия. Установление цены на товары.  

Тема 6. Маркетинг услуг 

Понятие «Услуга». Основные характеристики. Особенности маркетинго-

вой деятельности в сфере услуг. 

Тема 7. Составление плана по маркетингу в системе малого бизнеса и 

индивидуальной деятельности  

Практические занятия. Составление маркетингового плана для индивиду-

ального предпринимателя. 

Защита плана маркетинга 

  



22 

4.3.2. Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей»  

(версия 8)) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 
Знакомство с программой «1С: Управление тор-
говлей», ее назначение и возможности. Основные 
сведения о настройке и установке программы 

2 2  

2 Сведения об организации 1  1 
3 Работа со справочниками 5 2 3 
4 Ввод начальных остатков 2  2 

5 Основные торговые операции. Основные склад-
ские операции. Работа с документами 19 4 15 

6 Формирование и использование отчетов в про-
грамме «1С: Управление торговлей» 4 2 2 

7 Обмен данными с другими конфигурациями, со-
хранение и восстановление данных 1  1 

 Зачет 2  2 
 Итого: 36 10 26 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Знакомство с программой «1С: Управление торговлей», ее 
назначение и возможности. Основные сведения о настройке и установке 
программы 

Режимы запуска системы «1С: Управление торговлей (версия 8)». Общие 

схемы функционирования программы. Заполнение констант программы. Мето-

дика настройки для ведения учета на конкретном предприятии. Сохранение ба-

зы данных. 

Тема 2. Сведения об организации 

Ввод основных сведений. Ввод сведений о банковском счете. Контактная 

информация. Загрузка классификаторов банки и адреса. Ответственные лица 

организации. Налоговый учет. Учетная политика. 

Практические занятия. Классификатор: единицы измерения, адреса, 

банки. Настройка налогового учета. 

Тема 3. Работа со справочниками 

Заполнение справочников: подразделения, склады, валюты, кассы, кассы 

ККМ, статьи движения денежных средств, статьи затрат, виды взаиморасчетов, 

типы цен, номенклатура, контрагенты, пользователи, ценообразование. 
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Практические занятия. Заполнение валюты. Номенклатура. Тип цен 

номенклатуры. Ценообразование. Номенклатурные группы. 

Тема 4. Ввод начальных остатков 

Ввод сведений об остатках товаров на складах, ввод начальных остатков 

НДС по партиям, ввод остатков наличных денежных средств, ввод остатков де-

нежных средств на расчетном счете, ввод остатков по подотчетному лицу. 

Практические занятия. Ввод начальных остатков.  

Тема 5. Основные торговые операции. Основные складские опера-

ции. Работа с документами 

Оформление пакета документов при оптовом поступлении товаров (заказ 

поставщику, корректировка заказа поставщику, доверенность, поступление то-

варов и услуг, поступление доп. расходов, счет-фактура полученный). 

Оформление пакета документов при оптовой реализации товаров (заказ 

покупателя, корректировка заказа покупателя, резервирование товаров на скла-

де, отгрузка товаров и услуг, счет-фактура выданный). 

Возврат товаров поставщику, возврат товаров от покупателя. 

Оформление оплаты наличными деньгами (РКО, ПКО), оформление 

оплаты безналичными деньгами (платежное поручение входящее, платежное 

поручение исходящее, выписка банка). 

Складские операции (инвентаризация, оприходование излишков товаров, 

списание недостачи товаров, внутренний заказ товаров, перемещение товаров, 

комплектация и разукомплектация товаров). 

Розничная торговля. Торговля в розницу через автоматизированную тор-

говую точку (чек, закрытие смены). Розничная торговля через неавтоматизиро-

ванную торговую точку (инвентаризация, отчет о розничных продажах). 

Операции комиссионной торговли. Учет у комитента, учет у комиссионе-

ра. 

Документы по учету возвратной тары. 

Книга покупок и продаж. 
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Практические занятия. Основные торговые операции. Поступление то-

варов и услуг. Оформление оплаты безналичным расчетом. Оптовая реализация 

товаров. 

Тема 6. Формирование и использование отчетов в программе «1С: 

Управление торговлей» 

Принципы формирования отчетности. Обзор типовых форм отчетности.  

Группа отчетов «Продажи». Группа отчетов «Закупки». Группа отчетов 

«Запасы». Группа отчетов «Денежные средства». 

Практические занятия. Формирование и использование отчетов. Инвен-

таризация. 

Тема 7. Обмен данными с другими конфигурациями, сохранение и 

восстановление данных 

Практические занятия. Выгрузка информационной базы в архив. За-

грузка информационной базы из архива. 

Зачет 
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4.3.3. Налогообложение, учет и отчетность индивидуального  

предпринимателя 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Индивидуальный предприниматель как субъект 
налогообложения 3 2 1 

2 
Специальные налоговые режимы: УСН (Упро-
щенная система налогообложения) и ЕНВД 
(Единый налог на вмененный доход) 

6 3 3 

3 Индивидуальный предприниматель на общей 
системе налогообложения 4 2 2 

4 Налогообложение выплат наемных работников 6 3 3 
5 Земельный и транспортный налоги 4 4  
6 Отчетность индивидуального предпринимателя 4 2 2 
 Зачет 1  1 
 Итого: 28 16 12 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Тема 1. Индивидуальный предприниматель как субъект налогооб-

ложения 

Понятие налога. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Общие 

условия установления налогов и сборов.  

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения и взыскания штрафов. 

Порядок ведения кассовых операций индивидуальным предпринимате-

лем. Установление и соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе. 

Применение ККТ и БСО. 

Выбор системы налогообложения индивидуальным предпринимателем. 

Сравнительная характеристика систем. 

Страховые взносы индивидуального предпринимателя. Тарифы. Стои-

мость страхового года. Понятие о минимальном размере оплаты груда (МРОТ). 

Сроки уплаты. 

Практические занятия. Расчет лимита кассы. Оформление банковских и 

кассовых документов. 
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Тема 2. Специальные налоговые режимы: УСН (Упрощенная систе-

ма налогообложения) и ЕНВД (Единый налог на вмененный доход), ПСН 

(Патентная система налогообложения) 

Патентная система налогообложения.  Перечень видов деятельности на 

патентной системе. Порядок получения патента. Оплата патента. Утрата права 

на патент. Учет и отчетность при применении ПСН на основе патента. Ведение 

книги доходов индивидуального предпринимателя па ПСН. 

Практические занятия. Обязательные платежи при применении УСН. 

Выбор объекта налогообложения. Порядок исчисления и уплаты единого нало-

га. Доходы и расходы при УСН. Порядок признания расходов при УСН. Нало-

говый учет и порядок представления отчетности. Налоговая декларация. 

Единый налог на вмененный доход. Обязательный характер применения 

ЕНВД. Виды деятельности, облагаемые ЕНВД. Постановка на налоговый учет 

субъектов ЕНВД. Физические показатели, используемые при расчете ЕНВД. 

Порядок расчета налогооблагаемой базы по ЕНВД. Порядок исчисления уплаты 

ЕНВД по различным видам деятельности. Налоговые вычеты, налоговая декла-

рация. 

Тема 3. Индивидуальный предприниматель на общей системе нало-

гообложения 

Налог на добавленную стоимость: 

Понятие добавленной стоимости. Объекты обложения НДС. Условия 

освобождения от уплаты НДС. Определение места реализации товаров, (работ, 

услуг). Налоговые ставки. 

Особенности определения налоговой базы при осуществлении отдельных 

хозяйственных операций. Уменьшение суммы исчисленного налога на налого-

вые вычеты. Порядок выписки и регистрации счетов-фактур. Корректировоч-

ные счета-фактуры. 

Налог на доходы физических лиц: 

Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности Поря-

док определения и учета доходов от реализации и внереализационных доходов. 
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Кассовый метод. Расходы, учитываемые при налогообложении Особенности 

учета отдельных видов расходов. Профессиональные вычеты предпринимателя. 

Практические занятия. Ведение Книги учета доходов и расходов инди-

видуальными предпринимателями. Порядок уплаты налога и  представления 

налоговой декларации по НДФЛ. 

Тема 4. Налогообложение выплат наемных работников 

Индивидуальный предприниматель как страхователь и налоговый агент. 

НДФЛ работников. Определение налогового статуса физических лиц. Ис-

точники получения дохода. Определение налоговой базы по отдельным вилам 

доходов. Особенности применения налоговых вычетов. Уменьшение налогооб-

лагаемого дохода на налоговые вычеты. Возложение обязанности по исчисле-

нию и уплате налога на лицо, производящего выплату дохода (налогового аген-

та) 

Практические занятия. Регистрация индивидуальных предпринимате-

лей в качестве страхователей. Порядок и сроки регистрации. Исчисление и 

уплата страховых взносов и НДФЛ с зарплаты работников индивидуальными 

предпринимателями, производящими выплаты и вознаграждения физическим 

лицам. 

Тема 5. Земельный и транспортный налоги 

Земельный участок как объект налогообложения. Особенности определе-

ния кадастровой стоимости земельного участка. Возникновение обязанностей 

налогоплательщика по уплате налога при приобретении недвижимости. Осо-

бенности расчета суммы налога при осуществлении жилищного строительства. 

Транспортные средства как объект налогообложения. Особенности опре-

деления налоговой базы по транспортному налогу. Исчисление суммы налога в 

зависимости от периода владения транспортным средством. Льготы по налогу. 

Тема 6. Отчетность индивидуального предпринимателя 

Виды и сроки отчетности. Декларация 3-НДФЛ. Порядок составления. 

Сроки представления декларации. Порядок уплаты НДФЛ предпринимателем. 

Практические занятия. Расчет РСВ-1. Порядок составления. Сроки 

представления расчета. Порядок уплаты страховых взносов предпринимателем. 
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Порядок и сроки представления деклараций по УСН. ЕНВД, НДС и про-

чим налогам. 

Зачет 
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4.3.4. Планирование предпринимательской деятельности 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Бизнес-планирование в рыночных отношениях 2 2  

2 Бизнес-план предприятия. Порядок его состав-
ления и его обоснования. 4 2 2 

3 План производства фирмы. Порядок его состав-
ления и обоснования 10 6 4 

4 Потоки денежных средств. Баланс поступления 
и расходования денежных средств 6 4 2 

5 Определение стоимости бизнес-плана инвести-
ционного проекта 6 4 2 

 Зачет 2  2 
 Итого: 30 18 12 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Бизнес-планирование в рыночных отношениях 

Сущность, содержание, задачи системы планирования. Рыночные отно-

шения и стратегия, долгосрочное, текущее, оперативное бизнес планирование 

на макро- и микроуровнях. Принципы, методы, виды планирования. Временные 

границы планов. Особенности планирования в различных видах предпринима-

тельства: производственном, коммерческом и финансовом. Планирование в ма-

лом предпринимательстве. 

Тема 2. Бизнес-план предприятия. Порядок его составления и обос-

нования 

Внутрифирменное планирование. Бизнес план предприятия, его цели и 

задачи. Функции бизнес-плана. Особенности бизнес-плана в малом и среднем 

бизнесе. Разделы бизнес-плана, их содержание. Оценка емкости рынка.  

Практические занятия. Определение потребности рынка в продукции, 

работах и услугах. Стратегия маркетинговой деятельности. Оценка эффектив-

ности затрат на маркетинговую деятельность. Организационная структура 

предприятия. Обоснование плана производства. Оценка рисков и страхование. 

Финансовый план предприятия: план продаж; приток и отток денежных 

средств; баланс доходов и затрат. График безубыточной деятельности. Инве-

стирование и оценка коммерческой состоятельности инвестиционного проекта. 
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Тема 3. План производства фирмы. Порядок его составления и обос-

нования 

Варианты производственной программы в натуральном и стоимостном 

выражении.  

Практические занятия. Определение величины ресурсов: оборудования 

по видам, трудовых ресурсов для реализации вариантов плана производства. 

Оценка затрат на производство продукции. 

Тема 4. Потоки денежных средств. Баланс поступления и расходова-

ния денежных средств 

Определение доходов фирмы за счет: реализации продукции; выручки от 

реализации основных фондов, материальных ресурсов.  

Практические занятия. Определение расходов фирмы в виде: коммерче-

ской себестоимости; суммы инвестиций в техническое переоснащение; платежи 

в бюджет и выплат дивидендов по акциям; возврата кредита банков и процен-

тов по нему. Определение потребности в источниках заемных средств. 

Тема 5. Определение стоимости бизнес-плана. 

Оценка стоимости постоянного капитала, оборотных средств, необходи-

мых для осуществления проекта.  

Практические занятия. Определение окупаемости вложений, внутрен-

ней нормы прибыли. 

Зачет 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, се-

минары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Власов А.А., Трудовое право. Конспект лекций. Высшее образова-

ние. – Москва, Юрайт-Издательство, 2010 г. 

2. Гавриленко Н.И., Маркетинг - Серия: Высшее профессиональное об-

разование, Бакалавриат, 2011 г. 

3. Гарина Е.П., Медведева О.В., Шпилевская Е.В., Основы предприни-

мательской деятельности [Текст]: Учебник. – Москва, Феникс, 2010 г. 

4. Гомола А.И., Гражданское право. – Москва, Академия, 2012 г. 

5. Горфинкель В.Я., Предпринимательство. – Москва, Инфра-М, 2010 г. 

6. Гражданский кодекс РФ (в ред. последних изменений). 

7. Замедлена Е.А., Предпринимательство. Конспект лекций. – Ростов-

на-Дону, Феникс, 2011 г. 

8. Зотова Т.А., Поведение потребителей. – Ростов-на-Дону, Феникс, 

2011 г. 

9. Измайлова М.А., Психология и этика торговли. – Москва, Академия, 

2011 г. 

10. Ильин Е.П., Психология общения и межличностных отношений. – 

Питер, 2010 г. 

11. Крутик А.Б. Предпринимательство в сфере сервиса. – Москва, Ака-

демия, 2011 г. 

12. Крутик А.Б., Основы предпринимательской деятельности, учеб. по-

собие. – Москва, Академия, 2010 г. 

13. Крутик А.Б., Решетова М.В. Основы предпринимательской деятель-

ности [Текст]: Учебное пособие. – Москва, Академия, 2010 г. 
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14. Лапыгин Ю.Н., Бизнес-план стратегия и тактика развития компа-

нии. – Москва, ОмегаЛ, 2012 г. 

15. Левин А.Ш., Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. – Спб, Пи-

тер, 2010 г. 

16. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: 

Учебное пособие /Под ред. В.Я. Горфинкеля. – Москва, ИНФРА-М, 2010 г. 

17. Минахина И.А., Краткий курс: по предпринимательскому праву. 

Учебное пособие. – Москва, Окей-книга, 2012 г. 

18. Михайленко Е.М., Гражданское право. Общая часть. Конспект лек-

ций. Высшее образование. - Москва, Юрайт-Издательство, 2010 г. 

19. Михалева Е.П., Маркетинг. Конспект лекций. – Москва, Юрайт-

Издательство, 2010 г. 

20. Налоговый кодекс Российской федерации. – Москва, Юридическая 

литература, 2012 г. 

21. Налоговый кодекс РФ (в ред. последних изменений). 

22. Офицеров П.Ю., Техника и приемы эффективных продаж. – Санкт 

Петербург, Речь, 2010 г. 

23. Севостьянов А.Д., Севостьянов Ю.М., 1С: «Управление торговлей8. 

Практика применения» Редакция 11. Издание 2-е - Правообладатель – АУЦ 

«1С» – ООО «Константа», 2012 г. 

24. Урумова Е.С., Трудовой кодекс Российской Федерации. – Москва, 

Эксмо, 2010 г. 

Ресурсы сети Интернет 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ //www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru 

3. Лаборатория С //http://www.211212.ru 

4. Официальный сайт бизнес-омбудсмена в Иркутске и Иркутской об-

ласти //www.ombudsmanbiz-irk.ru 

5. Центр поддержки предпринимательства Иркутской области 

//irkcpp.ru 

6. Сайт деловых решений или решений, позволяющих привлечь успех 
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//www.pro-dvizhenie.com 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

− «Основы законодательного обеспечения предпринимательской дея-

тельности» − класс теории, проектор Famulus Alpha 400 оверхед, дидактический 

материал; 

− «Психология продаж и оказания услуг» − класс теории, ТВ Panasonik, 

видеомагнитофон Panasonik, дидактический материал, методические пособия; 

− «Информационные технологии» − компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, сетевое окружение c выходом в интернет, 

принтер лазерный HP LJ Р 1102W, колонки, сканер, проектор EPSON EB-X12, 

дидактический материл; 

− «Основы маркетинга» − класс теории, эпидиаскоп DP30 Plus, кальку-

ляторы, дидактический материал; 

− «Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей» (вер-

сия 8))» − компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, 

сетевое окружение c выходом в интернет, принтер лазерный HP LJ Р 1102W, 

колонки, сканер, проектор EPSON EB-X12, дидактический материл, программа 

«1С: Управление торговлей»; 

− «Налогообложение, учет и отчетность индивидуального предприни-

мателя» − класс теории, эпидиаскоп DP30 Plus, калькуляторы, дидактический 

материал; 

− «Планирование предпринимательской деятельности» − класс теории, 

эпидиаскоп DP30 Plus, калькуляторы, дидактический материал. 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «Предприниматель (с изучением автоматизации складского учета)» допус-

http://www.pro-dvizhenie.com/
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каются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

специальностям «Организация и экономика предприятий (по отраслям)», «Эко-

номика, организация и планирование производства (по отраслям)», «Коммер-

ция», «Коммерсант»; 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

другим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессио-

нального и/или высшего образования дисциплины, связанные с основами пла-

нирования предпринимательской деятельности, и/или организацией и экономи-

кой предприятия, и/или экономикой, организацией и планированием производ-

ства, и/или основами менеджмента и предпринимательской деятельности. 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допуска-

ются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвеча-

ющие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное обра-

зование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемой 

программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководители и 

работники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в данной сфе-

ре, а также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители пред-

приятий (объединений), организаций и учреждений, руководители и специали-

сты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Иркутской области в области предпринимательской деятельности. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме защиты 

бизнес плана.  

Результаты защиты бизнес-плана оформляются итоговой или экзаменацион-

ной (итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Основы законодательного обеспечения предпринима-

тельской деятельности» 

1. Объекты гражданских прав. Физические лица. Юридические лица. 

2. Право собственности, другие вещные права. 

3. Обязательственное право. Сроки. Исковая давность. Общие 

положения об обязательствах. 

4. Ценные бумаги. Сделки. 

5. Договоры. Договоры, применяемые в предпринимательской и 

хозяйственной деятельности. 

6. Законодательные, нормативные и правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 

7. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

8. Формы собственности. 

9. Государственная регистрация юридических лиц. 

10. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. 

11. Безопасность предпринимательской деятельности. 

12. Коммерческая, служебная тайна. 

13. Органы государственного контроля (надзора) за предпринимателями. 

Механизм осуществления проверок. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Психология продаж и оказания услуг» 

1. Понятие «продажа». Продажа товаров и услуг. Типы продаж. 

2. Продажи и современный маркетинг. 

3. Как могут личные черты характера повлиять на поведение 

покупателей (общительность, замкнутость, тактичность, агрессивность, 

независимость и др.). 

4. Вопросы обучения персонала по продажам и оказанию услуг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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5. Основы поведения покупателей. 

6. Эмпатия как способ восприятия другого человека. 

7. Факторы, мешающие правильному психологическому 

взаимодействию продавца и покупателя. 

8. Товар. Где можно получить информацию о товаре? 

9. Зачем покупатель ходит в магазин? 

10. Охарактеризовать четыре фактора психологического порядка по 
Котлеру. 

11. Психологические факторы в коммерческой деятельности 
предпринимателя. 

12. Имидж делового человека. 
 
Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Информационные технологии» 

1. Создать таблицу. С помощью заданных формул, рассчитать и заполнить в 

таблице столбцы «Итого» и «Налог» 

 
2. Построить диаграмму - график по столбцам Фамилия и На руки  

 
3. Создать таблицу. С использованием абсолютных ячеек и формул заполнить 

пустые столбцы 
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4. Создать таблицу. С помощью формул заполнить пустые столбцы 

 
Соблюдая условия: 

- если «среднее» больше 3,5, то «зачет», в ином случае – «незачет», 

- если «среднее» больше 4,5 – за год «отличник», если среднее меньше 4,5 и 

больше 3,75 – «хорошист», если среднее меньше 3,75 и больше 2,75 – «троеч-

ник», в ином случае – «отчислен». 

5. Построить круговую диаграмму по таблице, предварительно с помощью 

формул заполнив столбец «Возраст» 

 
6. Набрать и отформатировать текст: 

Издательство «Бизнесстрой» 
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664033, г. Иркутск, Свердловский район,  
Академгородок, ул. Лермонтова, д. 128, оф. 339 

664048, г. Иркутск, Ленинский район, 
Ново-Ленино, ул. Баумана, д. 219, кв. 15 

Кузнецовой А.А. 
Уважаемая Анна Александровна! 

Мы рады сообщить Вам, что заказанный Вами журнал «Строим вместе» бу-
дет выслан на адрес Вашей организации, который Вы указали в заявке. 

Журнал «Строим вместе» - одно из самых первых в г. Иркутске специализиро-
ванных информационно-аналитических изданий, распространяющихся бес-
платно, предоставляющий жителям Иркутской области информацию об архи-
тектурных и строительных новостях региона, о материалах, технологиях и со-
стоянии рынка в сегменте строительства, реконструкции и отделки. 

Вот лишь небольшой отрывок из статьи, помещенный в этом номере журнала: 

Тенденции развития рынка недвижимости Иркутской области. 

В этом году в рамках выставки «Ярмарка недвижимости» впервые состо-
ялся Байкальский форум недвижимости. Подобные мероприятия проходят 
во многих российских городах. Так, накануне завершил работу Граждан-
ский жилищный форум в Санкт-Петербурге, объединивший профессиона-
лов, в том числе из зарубежных стран, для обсуждения ключевых вопросов 
развития рынка недвижимости и строительства России.(абзац синего цвета).  

Деловая программа Байкальского форума недвижимости была во многом 
созвучна программе питерского Конгресса: очевидно, представителей ор-
ганов власти, ведущих специалистов строительных организаций, банков, 
страховых, ипотечных и риэлтерских компаний разных уровней волнуют 
одинаковые проблемы:  

 Жилищное кредитование;  
 Развитие жилищного строительства;  
 Технологии риэлтерского бизнеса; 
Государственные жилищные программы. 

7. Создать текст, отформатировать, вставить рисунки 

Иркутск 
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Иркутск, - один из немногих городов России, имеющий со своим замет-

ным вкладом в историю страны и более чем трехсотлетним возрастом солидное 
число памятников – более 1200. Большинство из них – памятники архитектуры, 
довольно много у нас памятников истории. Есть археологические и памятники 
монументального искусства. В нашем городе более 10 памятников градострои-
тельного  искусства – заповедных улиц и зон. 

Население Иркутска – около 600 тыс. жителей. 
Город состоит из 5-ти районов. Кировский район – исторический и совре-

менный центр города. Здесь размещаются почти все административные учре-
ждения, театры, музеи, библиотеки, памятники архитектуры. Территория Куй-
бышевского района – наиболее старая промышленная часть города, получив-
шая название Рабочего предместья. Октябрьский район – современный Ир-
кутск. Свердловский район – район энергетиков науки и образования. На его 
территории – Иркутская ГЭС, Академгородок, Студгородок, Ленинский район 
– крупный железнодорожный узел Восточно-Сибирской железной дороги. 

 

 
8. В текстовом редакторе создать таблицу 

Государство 

Год 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Германия  Добыча нефти     
Добыча газа     

Франция  Добыча нефти     
Добыча газа     

9. Вставить в текстовом редакторе таблицу, созданную в Excel 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1-й 
урок математика чтение математика чтение физическая 

культура 
2-й 
урок русский язык музыка чтение МХК математика 

3-й 
урок чтение русский язык русский язык ИЗО чтение 

4-й 
урок 

физическая 
культура математика труд ОБЖ ИЗО 

10. Набрать заявление 
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 Главному бухгалтеру 

Транспортной корпорации 
DHL Express 
Господину Довбушу А.Е. 
От профсоюза 
 

 
Заявление 

Просим выделить денежные средства в сумме 395579 (Триста девяносто пять тысяч 
пятьсот семьдесят девять рублей ноль копеек) на приобретение новых книг в библиотеку для 
сотрудников нашей корпорации филиала «Иркутский». 
Смета прилагается. 
 

№ Наименование Цена Количество Выручка 
1 Поваренная книга для людо-

едов 
150 10 1500 

2 Как заработать миллион? 1000 45 45000 
3 Как украсть миллион? 2000 3 6000 
4 Кому подарить миллион? 10000 25 250000 
5 Пособие для мужа (если он 

остался один дома) 
3000 20 60000 

6 Жизненные советы молодой 
невестке 

300 41 12300 

7 Золотой теще посвящается 301 54 16254 
8 Короткий подход к свекрови 302 8 2416 
9 Давайте жить дружно 303 3 909 
10 А главное здоровье 400 3 1200 

ИТОГО:  395579 
 
 
10.01.2013 г.  
Председатель профсоюза Н.В. Веников 
Зам. Председателя К.М. Дудкина 

 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Автоматизация складского учета («1С: Управление тор-

говлей» (версия 8))» 

1. Добавить в справочник Склады (места хранения) Продовольственный 

склад, вид склада – оптовый, отв. – Кузнецов С.М. 

2. Добавить в справочник Номенклатура группу товаров Продукты и в ней 

следующие товары: 

• Печенье «Юбилейное», ед. изм. упаковка. 

• Сок «Голд», ед. изм. литр 

• Шоколад «Сударушка» 
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• Соль, ед. изм. кг 

• Конфеты «Палитра» 

3. Добавить в справочник Контрагенты новые организации - поставщики: 

• ООО Шоколадная фабрика 

• ООО Цезарь 

Установите Типы цен номенклатуры контрагентов – Закупочная цена от 

Плановой цены. 

4. 01.04. Заказать товары у поставщика ООО Шоколадная фабрика следующие 

товары:  

• печенье «Юбилейное» 100 упак. закупочная цена – 20 руб. 

• сок «Голд» 100 л. закупочная цена – 15 руб. 

• шоколад «Сударушка» 100 шт. закупочная цена – 10 руб. 

• мармелад 100 кг закупочная цена 20 руб. 

• конфеты «Палитра» 100 упак. – закупочная цена 35 руб. 

В тот же день товары поступили на продовольственный склад. Поставщик 

Магазин № 21 это товары нам доставил – накладная и счет-фактура по доставке 

в сумме 500 руб. Оплатить поставщику через банк за товары и доставку одним 

платежным поручением. 

5. 06.04. Заказать товары у поставщика ООО «Цезарь» следующие товары: пе-

ченье «Юбилейное» 10 упак, сок «Голд» 10л, шоколад «Сударушка» 10 шт, 

соль 10 кг. В тот же день товары поступили на продовольственный склад. 

Оплатить поставщику через кассу. 

6. 08.04. Поступила заявка на склад от покупателя ЗАО «Марина» на продо-

вольственный склад о резервировании следующих товаров: соль 10кг, сок 

«Голд» 10л, шоколад «Сударушка» 10 шт. по мелкооптовым ценам и также по-

ступила заявка на услугу – ДОСТАВКА – 500 руб. В тот же день товары и 

услуги были реализованы. Оплата от покупателя за товары и услуги по достав-

ке поступила на расчетный счет. 

7. 09.04. С помощью операции «Быстрая продажа» продать с продовольствен-

ного склада частному лицу 10 упак. печенья «Юбилейное» 
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8. 10.04. Покупатель ЗАО «Марина» вернул на продовольственный склад сок 

«Голд» 10 л. Возврат денег покупателю оформить через кассу. 

9. 11.04. Наше предприятие возвратило поставщику Магазин № 21 конфеты 

«Палитра» 100 упак. через продовольственный склад. Возврат денег от по-

ставщика произвести через расчетный счет. 

10. Записать сведения о комплекте «Подарочный». Комплектующие: Сок 

«Голд» 1л, Шоколад «Сударушка» 1 шт. Закупочная цена на 12.04. 25 руб. 

11. 12.04. Сформировать 5 комплектов «Подарочный» на продовольственном 

складе. 

12. 13.04. Переместить 5 комплектов «Подарочный» из продовольственного 

склада на торговый зал. 

13. 14.04. Реализовать в розницу 3 комплекта «Подарочный» частному лицу. 

14. 15.04. Переместить 2 комплекта «Подарочный» из торгового зала на продо-

вольственный склад. 

15. 16.04. Разукомплектовать комплекты «Подарочный». 

16. Провести инвентаризацию на продовольственном складе по состоянию на 

16.04. 

17. Сформировать книгу покупок и книгу продаж за апрель. 

 

Примерная контрольная работа, выносимая на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Налогообложение, учет и отчетность индивидуально-

го предпринимателя» 

1. Назвать ставки налога на доходы физических лиц. 

2. Работнику предприятия начислено за месяц 7500 руб. Удержать 

налог на доходы физических лиц. Начислить страховые взносы. 

3. Предприятие реализовало продукции на сумму 354000 руб. по ценам 

включающим НДС. Себестоимость реализованной продукции 210000 руб. 

Определить прибыль от продажи, начислить налог на прибыль. 

4. Страховые взносы в внебюджетных фондах. 

5. Назвать косвенные налоги. 

6. Назвать ставку налога на имущество. 
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7. ЕНВД порядок. 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Планирование предпринимательской деятельности» 

1. Сущность, содержание, задачи системы планирования. 

2. Принципы, методы, виды планирования. 

3. Внутрифирменное планирование. 

4. Бизнес план предприятия, его цели и задачи. Функции бизнес-плана. 

5. Особенности бизнес-плана в малом и среднем бизнесе. 

6. Разделы бизнес-плана, их содержание. 

7. Оценка емкости рынка. 

8. Определение потребности рынка в продукции, работах и услугах. 

9. Стратегия маркетинговой деятельности. Оценка эффективности за-

трат на маркетинговую деятельность. 

10. Организационная структура предприятия. Обоснование плана произ-

водства. 

11. Финансовый план предприятия: план продаж; приток и отток денеж-

ных средств; баланс доходов и затрат. 

12. График безубыточной деятельности. Инвестирование и оценка ком-

мерческой состоятельности инвестиционного проекта. 

13. Варианты производственной программы в натуральном и стоимост-

ном выражении. 

14. Определение величины ресурсов: оборудования по видам, трудовых 

ресурсов для реализации вариантов плана производства. 

15. Определение доходов фирмы за счет: реализации продукции; выруч-

ки от реализации основных фондов, материальных ресурсов. 

16. Оценка стоимости постоянного капитала, оборотных средств, необ-

ходимых для осуществления проекта. 
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