
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 
программы профессиональной подготовки рабочих и служащих по должности служащего «Агент»  

(профиль: агентская деятельность в сфере управления малым и средним бизнесом) 

Утверждены приказом директора МБУ «ГЦПИ» №7-у от 06.02.2017 г. 

 Дисциплины 1 модуля 

Основы  

бухучета 

Основы 

налогообложения 

малого и среднего 

бизнеса 

Общее и стратегическое 

управление 

организацией малого и 

среднего бизнеса 

Маркетинго-

вые 

инструменты в 

бизнесе 

Кадровый 

менеджмент в 

малом и 

среднем 

бизнесе 

Эффективные 

инструменты 

имиджелогии и 

формирования соц. 

капитала в 

предприниматель-

ской и агентской 

деятельности 

Управление проектами 

и бизнес-

планирование 

Цель 

изучения 

дисцип-

лины 

 

формирование у 

слушателей базовых 

теоретических зна-

ний и практических 

навыков по методо-

логии и организации 

бухгалтерского 

(финансового) учета 

фактов хозяйствен-

ной деятельности, 

использованию 

учетной информации 

для принятия 

управленческих 

решений. 

формирование 

знаний и навыков 

в области 

налогообложения, 

необходимых в 

дальнейшем для 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности 

потенциальными 

и начинающими 

представителями 

малого и среднего 

бизнеса 

изучение современных 

подходов к общему и 

стратегическому 

управлению 

организацией малого и 

среднего бизнеса и его 

материальных ресурсов, 

приобретение прак-

тических навыков в 

реализации функций 

управления, 

осуществлении 

стратегического анализа 

среды, разработки 

стратегий организации 

изучение 

современных 

инструментов 

маркетинга, 

приобретение 

практических 

навыков 

проведения 

маркетинго-

вых 

исследований 

и разработки 

маркетинго-

вых стратегий 

 

формирование 

способностей 

применения 

современных 

технологий 

управления 

персоналом 

формирование 

профессиональных и 

личностных компе-

тенций в области 

применения совре-

менных инструмен-

тов имиджелогии, 

эффективных техно-

логий формирования 

и развития социаль-

ного капитала в кон-

тексте осуществле-

ния предпринима-

тельской и агентской 

деятельности 

формирование сово-

купности теоретичес-

ких знаний и практи-

ческих навыков, свя- 

занных с пониманием 

роли проекта в органи-

зации, основных поло-

жений современной 

концепции управления 

проектами, инстру- 

ментов управления 

проектами с учетом 

российских и 

международных 

стандартов 

Содер-

жание 

дисцип-

лины 

(темы) 

 

 Сущность 

бухучета, его 

принципы и 

объекты 

 Основы 

организации 

бухучета на 

малом 

предприятии 

 Понятие и 

структура 

налоговой 

системы 

Российской 

Федерации 

 Налогообложен

ие субъектов 

малого бизнеса 

 Общее управление 

организацией малого и 

среднего бизнеса, аген-

тской деятельностью 

 Основы стратегичес-

кого управления 

малым и средним 

бизнесом, агентской 

деятельностью 

 Коммуникации и их 

роль в управлении и 

агентской 

деятельности 

- Маркетинго-

вая среда и ее 

анализ. 

Конкурентное 

преимущество 

- Маркетинго-

вые стратегии. 

Маркетинг в 

работе агента. 

 Нормативное 

регулирова-

ние трудовой 

деятельности 

 Система 

управления 

персоналом 

организации 

− Нетворкинг: 

технологии 

формирования и 

использования 

социального 

капитала 

− Современные 

инструменты 

имиджелогии 

 Основы управления 

проектами с учетом 

российских и 

международных 

стандартов 

 Бизнес-план 

проекта: понятие, 

роль, структура 



Формы 

текущего  

контроля 

знаний 

Оценка знаний и умений при 

выполнении упражнений, расчетных 

задач 

Проверка самостоятельной работы обучающихся  в форме устного опроса на практических занятиях, 

оценка знаний и умений при обсуждение кейсов и видео-кейсов, выполнении упражнений в группах, 

модерации, ролевых играх 

Форма 

промежут. 

контроля 

знаний 

- зачет зачет - зачет - зачет 

 Дисциплины 2 модуля 

 
Разработка бизнес-плана проекта 

Подготовка пакета документов для регистрации бизнеса и его материально-

технического снабжения 

Цель 

изучения 

дисцип-

лины 

формирование способности начинающего предпринимателя 

разработать бизнес-план проекта открытия малого предприятия 

для участия в конкурсе грантов 

 

формирование способности начинающего предпринимателя разработать пакет 

документов для регистрации бизнеса и его материально-технического 

снабжения 

Содер-

жание 

дисцип-

лины 

(темы) 

− Бизнес-план как основа реализации бизнес-идеи. Место и роль 

бизнес-плана в управлении деятельностью организации 

− Содержание и основные разделы типового бизнес-плана 

− Разработка собственного бизнес-план проекта. 

− Разработка проектов регистрационных документов, договоров 

− Разработка проектов документов по материально-техническому снабжению 

Формы 

текущего  

контроля 

знаний 

Проверка самостоятельной работы обучающихся  в форме устного 

опроса на практических занятиях, оценка знаний и умений при 

выполнении индивидуальных и групповых заданий по разработке 

разделов бизнес-плана 

Проверка самостоятельной работы обучающихся  в форме устного опроса на 

практических занятиях, оценка знаний и умений при выполнении 

индивидуальных и групповых заданий по разработке проектов 

регистрационных документов и др. 

Форма 

промежут.  

контроля 

знаний 

зачет зачет 

 


