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I. Общие сведения
Предпринимательская деятельность
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
самостоятельное учреждение собственного бизнеса и управление им для обеспечения в конкурентной среде производства и продажи новых
благ и ценностей – создания товаров, выполнения работ, оказания услуг, для формирования и поддержания рабочих мест, а также для
несения социальных обязательств перед гражданами, обществом и государством, а также для получения доходов и иных выгод.

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код
A

B

наименование
Вхождение в бизнес:
создание нового бизнеса
(стартапа) / вхождение в
состав участников
действующего бизнеса

Ведение бизнеса

Трудовые функции

уровень
квалификации
6

7

наименование

код

Генерация / трансформация бизнес – идей,
формулирование целей, задач и дорожных карт
развертывания бизнеса (стартапа); разработка бизнес моделей и бизнес-планов нового / обновляемого
бизнеса
Формирование / трансформация модели партнерства и
структуры собственности в бизнесе, организационной
структуры управления бизнеса, учреждение /
перерегистрация бизнес – единицы
Обустройство бизнеса, определение источников
внешних ресурсов, создание рабочих мест,
формирование коллектива сотрудников бизнес –
единицы
Налаживание процессов производства и продажи
новых ценностей и приведение их в состояние
конкурентной устойчивости
Формирование узнаваемого и положительно
воспринимаемого на рынке образа и наименования
нового бизнеса (стартапа) / обновляемого бизнеса
Обеспечение результативной работы бизнес – единицы
Выполнение обязательств перед потребителями,
партнерами, поставщиками, обществом, государством,
а также обязательств перед работниками - по
обеспечению их занятости и получения ими доходов
Поддержание собственной занятости и развитие
собственного трудового ресурса
Аккумулирование и распределение доходов от
предпринимательской деятельности

A/01.6

уровень
(подуровень)
квалификации
6

A/02.6

6

A/03.6

6

A/04.6

6

A/05.6

6

B/01.7
B/02.7

7
7

B/03.7

7

B/04.7

7

C

D

E

Развитие бизнеса

Прекращение участия в
предпринимательской
деятельности, выход из
бизнеса

Обеспечение
конкурентной
устойчивости бизнеса,
добросовестного и
безопасного участия в
предпринимательской
деятельности

7

6

7

Оценка и аудит стоимости бизнес – единицы
Обеспечение роста бизнеса
Осуществление диверсификации бизнеса
Обеспечение технологической реконструкции бизнеса
Осуществление реинжиниринга бизнеса и бизнес –
процессов
Осуществление реорганизации бизнеса
Осуществление ребрендинга и внесения изменений в
имидж бизнес - единицы
Осуществление полного или частичного выхода из
бизнеса посредством его продажи, сокращения доли
участия или безвозмездной передачи бизнеса новым
владельцам
Проведение процедур ликвидации бизнес – единицы
Осуществление процедуры банкротства бизнес –
единицы
Применение конкурентных действий для поддержания
и укрепления конкурентной устойчивости бизнеса, его
результатов, конкурентных преимуществ и
конкурентных позиций, а также преодоления
конкурентных недостатков
Обеспечение превентивной защиты бизнеса от
недобросовестной конкуренции, злоупотребления
конкурентами доминирующим положением на рынке, а
также противодействия деструктивному
вмешательству в бизнес
Обеспечение правовой дисциплины в процессе
создания, ведения, развития бизнеса и прекращения
участия в предпринимательской деятельности в целях
добросовестного ведения дел

B/05.7
C/01.7
C/02.7
C/03.7
C/04.7

7
7
7
7
7

C/05.7
C/06.7

7
7

D/01.6

6

D/02.6
D/03.6

6
6

E/01.7

7

E/02.7

7

E/03.7

7
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III. Сведения об организациях – разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Национальная ассоциация обучения предпринимательству (РАОП)
(наименование организации)

Рубин Юрий Борисович
(должность и ФИО руководителя)

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

Национальная ассоциация обучения предпринимательству (РАОП)

