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Нормативно-правовое регулирование 

 

Настоящая программа дополнительного образования разработана в соответствии с 

положениями следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ «Трудовой 

кодекс Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 

Настоящая программа дополнительного образования утверждена Приказом генерального 

директора ООО «КазаньЭкспресс» №ДОП-1/02/23 от 01.02.2023 г. 

 

Образовательная деятельность, реализуемая по настоящей программе 

специализированным структурным образовательным подразделением – Академией 

КазаньЭкспресс, а также взаимоотношения между Академией КазаньЭкспресс и 

обучающимися (слушателями лекций) регулируются Положением об Академии 

КазаньЭкспресс ООО «КазаньЭкспресс», утверждённым генеральным директором ООО 

«КазаньЭкспресс» 01.02.2023 г. 

 

Взаимоотношения образовательной организации и обучающегося, помимо прочего, 

регулируются договором, определяющим программу обучения, сроки обучения, размер платы 

за обучение, гарантии и ответственность образовательной организации, иные условия.  

 

Категория слушателей и форма обучения 

 

Курс предназначен для потенциальных и действующих продавцов маркетплейса 

(электронной торговой площадки). 

Требования к возрасту слушателей: взрослые (достигшие 18 лет). 

Требования к образованию слушателей: без предъявления требований к уровню 

образования. 

 

Форма обучения: настоящий курс представляет собой курс лекций «Академия PRO», 

проводимых в очной форме в учебной аудитории по адресу образовательной организации. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель курса: обучение действующих продавцов маркетплейса, которые хотят 

масштабироваться, увеличивать прибыль и создавать сильный бренд 

 

Задачами настоящего курса являются:  

1.  Научить анализировать конкурентов для стратегически верных решений;  

2.  Рассказать, как увеличить товарооборот магазина и его прибыль; 

3.  Дать инструменты для оптимизации бизнес-процессов; 

4.  Научить составлять и вести PNL, ДДС и Баланс; 

5.  Дать методики и материалы по масштабированию бизнеса; 

6.  Разобрать методы управления персоналом 

 

Результаты освоения курса и система оценивания знаний 

 

По итогам прослушивания курса лекций обучающийся приобретает следующие 

результаты:  

1. Навык анализировать конкурентов для стратегически верных решений 

2.  Знания по увеличению товарооборота магазина и его прибыль 

3.  Владение инструментами оптимизации бизнес-процессов 

4.  Умение составлять и вести PNL, ДДС и Баланс 

5.  Знание методик и материалов по масштабированию бизнеса 

6.  Владение методами управления персоналом 

 

Настоящий курс не предусматривает систему оценивания знаний и итоговую аттестацию 

по окончании курса лекций. 

 

Настоящий курс не предусматривает выдачу обучающемуся (слушателю) какого-либо 

документа, подтверждающего прохождение обучения. 

 

Содержание и объем курса: 

 

Настоящий курс состоит из 11 (одиннадцати) лекций в общем объеме 21 (двадцать один) 

час. Продолжительность каждой лекции устанавливается в соответствии с Рабочей программой 

курса «Академия PRO». Курс состоит из лекций по следующим темам: 

1.  Лекция «Основы аналитики для партнеров KazanExpress»  

2.  Лекция «Создание и оформление карточки товара» 

3.  Лекция «Управление магазином» 

4.  Лекция «Автоматизация и повышение эффективности» 

5.  Лекция «Маркетинг и продвижение» 

6.  Лекция «Позиционирование бренда» 

7.  Лекция «Как стать владельцев своего бизнеса» 

8.  Лекция «ТОП 10 ошибок при работе на маркетплейсе» 

9.  Лекция «Экономика и финансовые показатели. PNL, ДДС, Баланс» 

10.  Лекция «Грамотный текст» 

11.  Лекция «Товарная матрица» 
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Учебный план курса «Академия PRO» 

 

№ Наименование 

темы 

Навыки и знания Форма 

обучения 

Количест

во часов 

1 Основы 

аналитики для 

партнеров 

KazanExpress 

- Представление верхнеуровневой 

аналитики рынка E-commerce 

- Разбор показателей маркетплейса 

KazanExpress 

- Расширение ассортимента 

внутри действующей категории 

- Выбор ниши для запуска нового 

магазина на маркетплейсе 

- Разбор аналитических сервисов 

Лекция 2 

2 Создание и 

оформление 

карточки товара 

- Разбор ошибок в оформлении 

карточки товара 

- Разбор факторов влияния 

положения карточки ы поисковой 

выдаче 

Лекция 2 

3 Управление 

магазином 

- Формирование команды 

- Разбор инструментов аналитики 

- Изучение способов глубокого 

анализа ЦА 

Лекция 2 

4 Автоматизация и 

повышение 

эффективности 

- Разбор различных систем 

автоматизации 

- Работа с Google-таблицами 

Лекция 1,5 

5 Маркетинг и 

продвижение 

- Основы маркетинга 

- Внутреннее продвижение 

карточек на маркетплейсе 

- Платное продвижение 

Лекция 2 

6 Позиционировани

е бренда 

- Определение понятия «бренд» 

- Формирование ценности бренда 

- Архетипы  

- Выявление ЦА своего бренда 

Лекция 2 

7 Как стать 

владельцев своего 

бизнеса 

- Как определить цель своей 

организации 

- Правила коммуникаций 

сотрудников 

- Определение продукта 

организации 

- Какой персонал нужен владельцу 

- Система адаптации сотрудников 

Лекция 1,5 

8 ТОП 10 ошибок 

при работе на 

маркетплейсе 

- Разбор основных ошибок, 

которые совершают продавцы, на 

конкретных примерах 

Лекция 1,5 
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9 Экономика и 

финансовые 

показатели. PNL, 

ДДС, Баланс 

Определение понятий наценка и 

маржа 

- Как правильно рассчитать 

себестоимость товара 

- Управленческая отчетность: 

PNL, ДДС, Баланс 

- Налоги и взносы ИП на УСН 

- ABC и XYZ анализы 

Лекция 2,5 

10 Грамотный текст - Основные правила написания 

текстов, которые будут 

соответствовать tone of voice 

Лекция 2 

11 Товарная матрица - Разбор факторов, влияющих на 

продажи 

- Определение товарной матрицы 

Лекция 2 
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Календарный учебный график на 2023 год 

курса «Академия PRO» 

 

№ Темы Дата 

1 Лекция 1. Основы аналитики для 

партнеров KazanExpress.  

Лекция 2. Создание и оформление 

карточки товара. 

Лекция 3. Управление магазином. 

Лекция 4. Автоматизация и 

повышение эффективности 

Еженедельно, среда 

 

2 Лекция 5. Маркетинг и 

продвижение. 

Лекция 6. Позиционирование 

бренда. 

Лекция 7. Как стать владельцев 

своего бизнеса. 

Лекция 8. ТОП 10 ошибок при 

работе на маркетплейсе 

Еженедельно, четверг 

 

3 Лекция 9. Экономика и 

финансовые показатели. PNL, 

ДДС, Баланс. 

Лекция 10. Грамотный текст. 

Лекция 11. Товарная матрица 

Еженедельно, пятница 
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Рабочая программа курса «Академия PRO» 

 

Лекция 1. «Основы аналитики для партнеров KazanExpress»  

Описание лекции:  

- Представление верхнеуровневой аналитики рынка E-commerce 

- Разбор показателей маркетплейса KazanExpress 

- Расширение ассортимента внутри действующей категории 

- Выбор ниши для запуска нового магазина на маркетплейсе 

- Разбор аналитических сервисов 

Количество часов: 2 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 2. «Создание и оформление карточки товара» 

Описание лекции: 

- Разбор ошибок в оформлении карточки товара 

- Разбор факторов влияния положения карточки ы поисковой выдаче 

Количество часов: 2 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 3. «Управление магазином» 

Описание лекции: 

- Формирование команды 

- Разбор инструментов аналитики 

- Изучение способов глубокого анализа ЦА 

Количество часов: 2 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 4. «Автоматизация и повышение эффективности» 

Описание лекции: 

- Разбор различных систем автоматизации 

- Работа с Google-таблицами 

Количество часов: 1,5 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 5. «Маркетинг и продвижение» 

Описание лекции: 

- Основы маркетинга 

- Внутреннее продвижение карточек на маркетплейсе 

- Платное продвижение 

Количество часов: 2 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 6. «Позиционирование бренда» 

Описание лекции: 

- Определение понятия «бренд» 

- Формирование ценности бренда 
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- Архетипы  

- Выявление ЦА своего бренда 

Количество часов: 2 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 7 «Как стать владельцев своего бизнеса» 

Описание лекции: 

- Как определить цель своей организации 

- Правила коммуникаций сотрудников 

- Определение продукта организации 

- Какой персонал нужен владельцу 

- Система адаптации сотрудников 

Количество часов: 1,5 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 8. «ТОП 10 ошибок при работе на маркетплейсе» 

Описание лекции: 

- Разбор основных ошибок, которые совершают продавцы, на конкретных примерах 

Количество часов: 1,5 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 9. «Экономика и финансовые показатели. PNL, ДДС, Баланс» 

Описание лекции: 

- Определение понятий наценка и маржа 

- Как правильно рассчитать себестоимость товара 

- Управленческая отчетность: PNL, ДДС, Баланс 

- Налоги и взносы ИП на УСН 

- ABC и XYZ анализы 

Количество часов: 2,5 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 10. «Грамотный текст» 

Описание лекции: 

- Основные правила написания текстов, которые будут соответствовать tone of voice  

Количество часов: 2 

Форма занятия: очно, лекция 

 

Лекция 11. «Товарная матрица» 

Описание лекции: 

- Разбор факторов, влияющих на продажи 

- Определение товарной матрицы 

Количество часов: 2 

Форма занятия: очно, лекция 
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Организационно-педагогические условия 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами, введенным в действие в установленном порядке. 

Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года.  

Продолжительность обучения определяется дополнительными образовательными 

программами и учебными планами. 

 

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором 

суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за определенные 

преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов 

преступлений устанавливаются законом. 

 

К педагогическим работникам, читающим лекции в рамках настоящей программы 

устанавливаются требования, утвержденные в отношении «педагога дополнительного 

образования», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей Работников образования». 

Педагог дополнительного образования должен знать: приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; 

специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их 

творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание 

учебной программы, методику и организацию дополнительного образования детей, научно-

технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития мастерства; 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, 

детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

технологии педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером 

(текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации педагога дополнительного образования: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю курса без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников  определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

образовательной организации, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий 
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в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

Обучение проводится в лекционной учебной аудитории по адресу: 420500, Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, город Иннополис, улица Университетская, 

дом 5, помещение 24. 

 

Учебная аудитория оборудована столами и стульями для 25 (двадцати пяти) слушателей, 

столом и стулом для педагога, монитором для трансляции мультимедийных материалов, 

интерактивной доской. 

 

Литература 

 

Лекции содержат теоретические материалы, разработанные непосредственно на основе 

практического опыта осуществления деятельности по дистанционной торговле на электронной 

торговой площадке https://kazanexpress.ru/. 

 

 


