
Учебная программа курса:  

1. Основы организации собственного бизнеса

Выбор формы собственности ИП, ООО. Преимущества и недостатки.

Порядок открытия ИП. Пошаговая инструкция. Практические рекомендации.

Порядок открытия ООО Пошаговая инструкция. Практические 
рекомендации.

Регистрационные документы ИП.

Учредительные документы юридического лица.

Франчайзинг.

Договор коммерческой концессии. 

2. Налогообложение субъектов малого 
предпринимательства

Понятие налогов и сборов:

– общеустановленная, традиционная система налогообложения;

– упрощенная система налогообложения;

– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

– расчет и способы уплаты налогов;

– расчет и способы уплаты взносов;

– порядок работы с ИФНС, ПФР, ФСС, ФОМС.

Решение практических заданий. 

3. Бизнес – планирование

Бизнес-план как инструмент производственной и коммерческой 
деятельности малого предприятия.

Стандарт UNIDO.



Структура и содержание бизнес-плана малого предприятия. 

4. План маркетинга

Понятие и значение маркетинга.

Анализ факторов, оказывающих влияние на становление и развитие 
бизнеса (факторы дальнего и ближнего окружения).

PESN, SWOT анализы, анализ 5-ти сил Портера.

Конкурентное преимущество.

Ценообразование.

Распределение.

Продвижение на рынок товаров и услуг.

Разработка стратегии привлечения потребителей. 

5. Производственный план

Понятие постоянных и переменных затрат.

Кадровое обеспечение.

Потребность в кадрах.

Постоянная и переменная части заработной платы.

Стоимость работника для предприятия.

Производственное обеспечение.

Месторасположение предприятия.

Расходы на сырье, комплектующие, расходные материалы.

Составление сметы.Расчет переменных и постоянных затрат. 

6. Организационный и финансовый планы

Организационная структура.

График реализации проекта.

Правовое обеспечение.



Затраты подготовительного периода.

Затраты текущего периода.

Расчет поступлений.

Валовой доход.

Прогнозирование конъюнктуры рынка и разработка бюджета продаж 
малого предприятия.

Планирование доходов от реализации. 

7. Бухгалтерский учет на малых предприятиях

Учетная политика.

Бухгалтерский баланс.

Отчет о прибылях и убытках.

Учет имущества предприятия.

Понятие амортизации и износа

Решение контрольных заданий и тестов. 

8. Юридические аспекты деятельности

Понятие и условие договора.

Заключение договора.

Изменение и расторжение договора.

Договор купли-продажи.

Договор поставки товаров.

Договор аренды.

Договор подряда.

Договор банковского счета.

Нормативно-правовая база кадрового обеспечения. 



9. Меры по защите личности и собственности в сфере 
малого предпринимательства. 

Роль Департамента по поддержке и развитию малого предпринимательства
г. Москвы

Меры по защите личности и собственности в сфере малого 
предпринимательства.

Посредничество органов исполнительной власти г. Москвы при заключении 
мирового соглашения между субъектами малого предпринимательства – 
должниками и их кредиторами, а также поручительство при условии 
отсрочки в выплате задолженности.

Перечень органов исполнительной власти города Москвы и 
подведомственных им организаций на проведение государственного 
контроля (надзора).

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении мероприятий по контролю.

Компетенция Департамента по поддержке и развитию малого 
предпринимательства г. Москвы.

Рассмотрение практических ситуаций.

 Решение тестов. 

10. Защита бизнес-плана


