
Аннотации рабочих программ дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации «Основы малого предпринимательства» 

Код блока 

ДПП 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДПП   

  

1.1 Экономика организаций (предприятий) 
Дисциплина Экономика организаций (предприятий) является частью 

цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
подготовки студентов дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации «Основы малого предпринимательства».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением понятия функций и целей организации в условиях рынка, форм 

и методов хозяйствования, основных и оборотных капиталов организации, 

методов калькулирования себестоимости и установления цен на продукцию, 
расчетом общих и относительных показателей эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 
 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _24_ часа 

1.2 Финансы и кредит 
Дисциплина Финансы и кредит является частью цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин подготовки студентов 

дополнительного профессионального образования по программе повышения 
квалификации «Основы малого предпринимательства».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием финансовой политики на всех уровнях управления, 
финансового контроля, особенностей финансовой системы страны и ее 

основных звеньев; принципами функционирования денежной системы и 

кредитных отношений, формами и видами кредита, основами 

функционирования банковской системы РФ. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _24_ часа 

1.3 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Дисциплина Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности является частью цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин подготовки студентов дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации 

«Основы малого предпринимательства».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

содержанием основных норм в сфере гражданского права, регулирующих 

предпринимательские отношения и связанные с ними отношения и др.;  

положением предпринимательского права в системе других отраслей 
российского права и их взаимосвязи. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции,  тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _12_ часов 

1.4 Бизнес-планирование 
Дисциплина Бизнес-планирование является частью цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин подготовки студентов 

дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации «Основы малого предпринимательства».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: бизнес-план как 

основная составляющая инвестиционного бизнес-проекта; последовательность 

выполнения бизнес-планов инвестиционных проектов и содержание разделов; 
основные принципы и методы оценки инвестиций; основные показатели 

эффективности инвестиционных проектов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _32_ часа 

1.5 Получение комплексных услуг на базе МФЦ 
Дисциплина Получение комплексных услуг на базе МФЦ является 

частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

подготовки студентов дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации «Основы малого предпринимательства».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: сущность и 

принципы деятельности МФЦ, государственные и муниципальные услуги, 

предоставляемые МФЦ. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _8_ часов 
2.1. Основы менеджмента 

Дисциплина Основы менеджмента является частью цикла специальных 

дисциплин подготовки студентов дополнительного профессионального 



образования по программе повышения квалификации  «Основы малого 

предпринимательства».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, необходимых 

для формирования у слушателей основных представлений о проблемах теории 

и практики менеджмента, осознания тенденций в развитии менеджмента на 
уровне организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _32_ часа 

2.2 Маркетинг 
Дисциплина Маркетинг является частью цикла специальных дисциплин 

подготовки студентов дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации  «Основы малого 

предпринимательства».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: понятие и 

организация маркетинга, маркетинговая среда фирмы, спрос как объект 

маркетинга, стратегический маркетинг, товарный маркетинг, маркетинговые 

исследования, ценовой маркетинг, сбытовой маркетинг, маркетинговые 
коммуникации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _32_ часа 

2.3 Управление персоналом  
Дисциплина Управление персоналом является частью цикла 

специальных дисциплин подготовки студентов дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации 

«Основы малого предпринимательства».  
Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением людей в процессе их трудовой деятельности как работников, 

обеспечивающих экономических целей предприятия, как развивающихся 
личностей и сотрудников, принадлежащих к единой организационной системе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _96_ часов 



3 Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Основы малого предпринимательства» является 

обязательной, проводится после освоения ДПП в форме экзамена.  
Экзамен направлен на контроль освоения профессиональных 

компетенций ПК-17, ПК-18, ПК-19.  
Общая трудоемкость итогового аттестация составляет 4 часа. 

 


