
АГЕНТСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

 «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
И РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ»

УТВЕРЖДЕНО
Директор КГБОУ ДПО «Красноярский 
краевой центр профориентации 
и развития квалификаций»

_____________________ З.А. Исмагилова 
«20» января 2021 г

Приказ № 05 от 19 января 2021г.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Управление бизнесом (современный предприниматель)
(260 часов)



Красноярск 2021
Аннотация

Программа  направлена  на  подготовку  слушателей  к  организационно-
управленческой,  информационно-аналитической,  предпринимательской  деятельности  в
области управления бизнесом. 

В процессе обучения сформируются базовые компетенции в области управления
бизнесом с учётом современных требований и условий развития предпринимательства в
нашей стране.
Категория слушателей 
Учебная  программа  предназначена  для  подготовки  начинающих  предпринимателей  и
ориентирована на работу с гражданами, имеющими уровень базовой подготовки - среднее
профессиональное образование; высшее образование.
Форма обучения- заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Объём - 260 часов (2,5 месяца).
Ожидаемый результат:
В результате обучения слушатель должен:
знать:

основные  этапы  развития  предпринимательства  как  профессиональной
деятельности; 

– роли, функции и задачи предпринимателя в современных условиях; 
–  типы  организационных  структур,  их  основные  параметры  и  принципы  их

проектирования; 
– правовые основы предпринимательства;
– основы бизнес-моделирования;
–  основы  взаимодействия  людей  в  организации,  включая  вопросы  мотивации,

групповой  динамики,  командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и  управления
конфликтами; 

– структуру и содержание разделов бизнес-плана; 
– основы маркетинговых исследования, оценки рынка и целевых сегментов; 

–  источники  финансирования  и  оценку  инвестиционной  привлекательности  бизнес-
уметь:

–ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных функций; 

–  анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  среду  предприятия,  выявлять  ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на бизнес; 

– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
– разрабатывать и оценивать бизнес-модель проекта; 
– проводить маркетинговые исследования и оценку целевого сегмента рынка; 
– разрабатывать бизнес-план проекта; 
– проводить оценку экономической эффективности инвестиций по бизнес-плану.

  Выдаваемый документ:
диплом о профессиональной переподготовке.
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Учебный план образовательной программы

№
п/
п

Наименование
разделов и
дисциплин

Всего
часов

В том числе Самостоя
тельная
работа

Форма
контроляЛекции Практичес

кие
занятия

1
Правовые  основы
предпринимательства

42 12 18 12 зачет

2
Поиск  бизнес-идей  и
рыночной ниши

42 12 20 10 зачет

3
Разработка  бизнес-
плана

36 12 14 10
экзамен

4
Продвижение
продукта

28 12 8 8
экзамен

5

Управление 
финансами для 
начинающих 
предпринимателей

42 12 20 10

экзамен

6
Основы  управления
персоналом  в  малом
предприятии

42 12 18 12
зачет

7
Этика  и  психология
делового общения

10 6 4 -
зачет

8 Защита бизнес-плана 14 6 6 2
дифферен
цированн
ый зачет

9
Итоговая аттестация

4 - - 4
итоговый
экзамен

ИТОГО 260 84 108 68
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