
Приложение № 3 

 

Тематический план программы и краткое содержание тем 

Учебно-тематический план 

по модулю «Правовые и организационные основы ведения бизнеса» 

 

 Базовая часть. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

В том числе 

лекции практич.
/ самост.

1 2 3 4 5
Начальный уровень. 
Тематика занятий для начинающих предпринимателей (планирующих
предпринимательскую деятельность) 

1. Основы правового регулирования 
предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации. 

1 1 1 

2. Предпринимательская деятельность и 
формы её осуществления 

1 1 1 

3. Институализация предпринимательской 
деятельности 

1 1 1 

4 Осуществление предпринимательской 
деятельности после регистрации 

  1 

5 Финансовые аспекты осуществления 
предпринимательской деятельности 

  1 

6 Прекращение предпринимательской 
деятельности 

1 1 1 

Экспертный уровень. 
Тематика семинаров-тренингов базовой части для предпринимателей 
 

1  Правовые основы кредитования субъектов 
МСП. 

2  2 

2 Бухгалтерия предпринимателя 4 1 2 



3 Правовые механизмы государственно-
частного партнерства. 

2 1 1 

4 Правовые и организационные основы 
экспорта субъектов МСП 

2  2 

5 Финансовые и иные меры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства: условия 
предоставления 
Правовые механизмы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в субъектах 
Российской Федерации 

3  2 

6 Проблемы применения Федерального закона 
№ 115-ФЗ при осуществлении 
предпринимательской деятельности: 
возможные риски и противодействие им 

3  2 

7 Договор в предпринимательской 
деятельности: понятие, виды, порядок 
заключения и исполнения 

2/1  2/1 

8 Субсидиарная ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности: 
проблемы применения законодательства 

1  1 

9 Контролируемые банкротства: механизмы 
защиты прав и интересов субъектов 
предпринимательской деятельности 

4 1 2 

10 Профилактика правового нигилизма 
предпринимателей, предотвращение 
преступлений со стороны 
предпринимателей и выработка у них 
установки на правомерное поведение и 
правовую активность в предупреждении 
преступности 

3 1 2 

11 Использование медиации и других 
примирительных процедур при 
осуществлении предпринимательской 

1  1 

12 Участие в государственных и 
муниципальных закупках субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

3  3 

Итоговая оценка уровня подготовки обучающихся 
по модулю (для каждого уровня) 

1 



 

 Тематика занятий для начинающих предпринимателей (планирующих 

предпринимательскую деятельность) 

Тема 1. Основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации.  

 

Тема 2. Предпринимательская деятельность и формы её осуществления 

- что такое предпринимательская деятельность (для чего нужно 

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или 

регистрировать юридическое лицо); 

- ответственность за незаконное (без регистрации) осуществление 

предпринимательскую деятельность (проблемы квалификации 

предпринимательской деятельности в правоприменительной практике); 

- формы осуществления предпринимательской деятельности; 

- особенности правового статуса индивидуального предпринимателя; 

- плюсы и минусы осуществления предпринимательской деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя в сравнении с созданием 

юридического лица; 

- осуществление предпринимательской деятельности в форме создания 

юридического лица (организационно-правовой формы коммерческих 

организаций с точки зрения наиболее оптимального баланса между 

минимизацией имущественных рисков и сохранением контроля над 

бизнесом); 

- основы правового статуса самозанятых граждан: условия 

приобретения статуса, преимущества с этим связанные; 

- запреты на ведение предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Институализация предпринимательской деятельности 

- значение государственной регистрации для осуществления 

предпринимательской деятельности; 



- технология формирования и представления комплекса документов, 

необходимых для осуществления государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, постановки их на 

учёт во внебюджетных фондах и органах статистики; 

- значение определения видов предполагаемой к осуществлению 

экономической деятельности в документах, представляемых для 

государственной регистрации, уведомление контролирующих органах об 

осуществлении отдельных видов деятельности;  

- споры с налоговыми органами по поводу отказа в государственной 

региcтрации; 

- лицензирование отдельных видов деятельности: правовое значение, 

случаи, в которых необходимо обращение за получением лицензии, 

механизмы лицензирования; 

- значение членства в саморегулируемых организациях для 

осуществления определённых видов экономической деятельности 

 

Тема 4. Осуществление предпринимательской деятельности после 

регистрации: 

- организация расчётных отношений субъектами предпринимательской 

деятельности (проблемы необходимости открытия расчётных счетов, порядка 

совершения кассовых операций и применения контрольно-кассовой 

техники); 

- ведение договорной работы субъектами предпринимательской 

деятельности (характеристика содержания, условий, порядка заключения, 

исполнения, изменения и расторжения наиболее употребимых в 

предпринимательской деятельности договоров; 

- споры с контрагентами: причины, порядок их разрешения, механизмы 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в рамках споров, 

возникающих в процессе её осуществления; 

- проблемы взаимодействия с контрольно-надзорными органами 



(технологии проведения проверок контрольно-надзорными органами, защита 

прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий; 

- регулирование трудовых и социально-трудовых отношений при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

Тема 5. Финансовые аспекты осуществления предпринимательской 

деятельности: 

- проблемы выбора наиболее оптимальной для осуществления 

предпринимательской деятельности системы налогообложения, особенности 

различных систем налогообложения; 

- ведение налогового учёта, составление и представление налоговой 

отчётности, технология исполнения обязанности по уплате налогов; 

- расчёт и уплата страховых взносов; 

- технологии осуществления налогового контроля в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности, механизмы оспаривания 

действий и решений налоговых органов; 

- налоговые и бюджетные механизмы поддержки предпринимательства 

 

Тема 6. Прекращение предпринимательской деятельности: 

- организационно-правовой механизм прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (погашение 

задолженности по обязательным платежам, представление отчётности, 

прекращение трудовых отношений с сотрудниками, составление и 

представление документов для государственной регистрации); 

- ликвидация юридического лица (подача уведомлений, проблемы 

исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, прекращение 

трудовых отношений с сотрудниками, составление и представление 

документов для государственной регистрации) 

- банкротство коммерческих организаций: сущность, процедуры, 



последствия и риски; 

- особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

 

Тематика занятий экспертного уровня определяется тренерами 

(преподавателями) в соответствии с уровнем подготовки группы. 

 

Примерная тематика практических тренингов к базовой части для 

предпринимателей: 

- Закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства по №223-

ФЗ 

- Защита бизнеса от внеплановой проверки со стороны государственных и 

муниципальных органов 

- Регистрация ИП и выбор системы налогообложения  

- Упрощённая система налогообложения 

- Единый налог на вменённый доход, патентная система налогообложения  

- Общая система налогообложения 

- Трудовые отношения с сотрудниками 

- Страховые взносы за себя и за сотрудников 

- Отчетность индивидуального предпринимателя 

 

Вариативная часть. 

Тематика вариативной части по модулю «Правовые и организационные 

основы ведения бизнеса» определяется индивидуально для каждой группы 

или участника в соответствии с выбранным направлением и учетом 

особенностей инфраструктурных подразделений ТГТУ и организаций-

партнеров, где будет продолжаться обучение. 

Примерное распределение нагрузки:  

лекций – 2 часа 

самостоятельная работа – 1 час 

практические занятия (тренинги) – 14 часов. 



итоговая оценка уровня подготовки обучающихся по модулю – 1 час. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

по модулю «Бизнес-планирование и предпринимательство» 

Базовая часть. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

В том числе 

лекции практич.
/ самост.

1 2 3 4 5
Начальный уровень. 
Тематика занятий для начинающих предпринимателей (планирующих 
предпринимательскую деятельность) 

1 Основы корпоративного планирования 2 1 1 

2 Основы стратегического менеджмента. 
Управленческий процесс в организации 

2 1 1 

3 Бизнес-планирование 2 1 1 

4 Структура бизнес-плана  2  2 

5 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

2 1 1 

6 Анализ рынка и маркетинг 2 1 1 

7 План производства 2  2 

8 Финансовый план 2  2 

9 Организационный план 2  2 

10 Риски проекта 1  1 

11 Презентация бизнес-плана 1  1 



12 Программные средства 2  2 

Экспертный уровень. 
Тематика семинаров-тренингов базовой части для предпринимателей 

1 Структура «Альт-инвест». Основные 
технические правила работы с программой. 
Основные функциональные возможности 
программного продукта «Альт-инвест» 

2/1 1 1/1 

2 Табличные формы листа «ПРОЕКТ» 2  2 

3 Регистрация ИП и юридического лица 
(оформление документов) 

1  1 

4 Отчетность индивидуального 
предпринимателя (документооборот) 

1  1 

Итоговая оценка уровня подготовки обучающихся 
по модулю (для каждого уровня) 

1 

 

Тематика занятий для начинающих предпринимателей (планирующих 

предпринимательскую деятельность) 

Тема 1. Основы корпоративного планирования. 

Тема 2. Основы стратегического менеджмента. Управленческий процесс 

в организации. 

Сущность и классификация стратегий. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Стейкхолдеры. Бизнес-моделирование. Иерархия уровней 

управления. Функции менеджмента процесс планирования и виды 

планирования. Процесс целеполагания в организации. 

Тема 3. Бизнес планирование. Общая характеристика.  

Тема 4. Структура бизнес-плана. Структура и функционал бизнес-плана. 

Проект и проектная деятельность. Назначение и возможности бизнес-плана. 

Субъекты планирования и командообразование.  

Тема 5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 



Показатели финансовой устойчивости. Показатели эффективности 

деятельности. 

Тема 6. Анализ рынка и маркетинг. 

Классификация потребителей. Конкурентный анализ. Конкурентные 

преимущества. SWOT-анализ и PEST-анализ. 

Тема 7. План производства (6 часов) 

Организация производства. Нормы и нормативы. Расчет затрат на 

производство продукции. Безубыточный объем производства. 

Тема 8. Финансовый план (6 часов) 

Отчет о прибылях и убытках. Расчет показателей экономической оценки 

инвестиций. Анализ чувствительности проекта. 

Тема 9. Организационный план  

Организационная структура. Штатное расписание и планирование 

кадров. Диаграмма Ганта и сетевые графики. 

Тема 10. Риски проекта (4 часа) 

Идентификация, анализ и оценка рисков. Методы снижения рисков. 

Тема 11. Презентация бизнес-плана (2 часа) 

Структура доклада. Работа с инвестором. Составление резюме. Навыки 

работы с аудиторией. 

Тема 12. Программные средства. Общий обзор. 

 

Тематика занятий экспертного уровня определяется тренерами 

(преподавателями) в соответствии с уровнем подготовки группы. 

Примерное содержание и тематика практических тренингов к базовой 

части для предпринимателей: 

Тема 1. Структура «Альт-инвест». Основные технические правила 

работы с программой. Основные функциональные возможности 

программного продукта «Альт-инвест»  

Структура программного продукта «Альт-инвест». Структура 

расчетного листа проект. Текущая работа с программой. Ограничения при 



работе с программой. 

Общие принципы настройки количества рассматриваемых параметров. 

Отображение информации в программе. Оптимизация внешнего вида 

программы. Формирование Отчета. 

Тема 2. Табличные формы листа «ПРОЕКТ»  

Блок управления параметрами проекта. Блок описания начального 

состояния компании или проекта. Блок описания макроэкономики. Блок 

описания инвестиций проекта или компании. Блок описания доходов проекта 

или компании. Блок описания текущих затрат проекта или компании. Блок 

описания источников финансирования проекта или компании.  

Тема 3. Регистрация ИП и юридического лица (оформление документов) 

Тема 4. Отчетность индивидуального предпринимателя 

(документооборот) 

 

Вариативная часть. 

Тематика вариативной части по модулю «Бизнес-планирование и 

предпринимательство» определяется индивидуально для каждой группы или 

участника в соответствии с выбранным направлением и учетом особенностей 

инфраструктурных подразделений ТГТУ и организаций-партнеров, где будет 

продолжаться обучение. 

Примерное распределение нагрузки:  

лекций – 2 часа 

самостоятельная работа – 1 час 

практические занятия (тренинги) – 14 часов. 

итоговая оценка уровня подготовки обучающихся по модулю – 1 час. 


