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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УД 18 Основы 

предпринимательской деятельности разработаны на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования, Распоряжения главы администрации Краснодарского 

края от 07.07.2004г.№791-р «О мерах по обучению кадров, обеспечивающих 

поддержку и развитие малого предпринимательства на 

территорииКраснодарского края». 

Содержание программы Основы предпринимательской деятельности 

направлены на достижение следующейцели - формирование у  обучающихся 

комплекса знаний о сфере малого и среднего  бизнеса 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

 раскрыть сущность предпринимательства, показать его 

общественнуюфункцию;  

 охарактеризовать основные этапы организации 

предпринимательскойдеятельности 

 проанализировать нормативно-правовую базу 

предпринимательства; 

 рассмотреть вопросы планирования предпринимательской 

 деятельности и маркетинговой стратегии; 

 рассмотреть налогообложениепредприятий малого бизнеса; 

 рассмотретьосновыгосударственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

 показать особенности предпринимательской деятельности 

вКраснодарском крае. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В современных условиях процесс развития предпринимательства 

играет чрезвычайно важную роль. Сфера предпринимательской деятельности 

многообразна и находит свое отражение во всех отраслях экономики. 

Предпринимательство, действующее в конкурентной среде, играет важную 



роль в увеличении объема производства, расширении ассортимента товаров и 

услуг, повышении качества продукции. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

1. формированию у обучающихся современного экономического 

мышления, потребности в экономических знаниях; 

2. воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

3. формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности. 

Изучение учебной дисциплины УД 18 Основы предпринимательской 

деятельности завершается подведением итогов в форме  

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Учебная дисциплина УД 18 Основы предпринимательской 

деятельности являются дополнительной учебной дисциплиной.  

В  ГБПОУ КК «КМТ», реализующим образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина УД 18 Основы 

предпринимательской деятельности изучаются в общеобразовательном цикле 

учебного плана, является  дополнительной учебной дисциплиной. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение содержания учебной дисциплины УД 18 Основы 

предпринимательской деятельности обеспечивает достижение  

обучающимися следующих результатов:  

- личностных: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

2) формированиеих мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

3) формирование системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; 

4) способность ставить цели и строить жизненные планы; 

5) способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме 

-метопредметных: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- предметных: 

1) формирование экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

2) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 



в учебной деятельности и реальной жизни; 

3)формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и направленности; 

4) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

5) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предпринимательство и предпринимательская деятельность 

1.1.Сущность предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательских фирм 

1.2. Индивидуальная предпринимательская деятельность 

Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности. 

Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 

Постановка индивидуальных предпринимателей на налоговый учет. 

1.3. Юридические лица - субъекты предпринимательской деятельности 

Средства индивидуализации юридического лица.  

Государственная регистрация юридического лица. Учредительные документы. 

Постановка на учет в налоговом органе. Открытие счетов в банках. 

Практические занятия 1 

Подготовка документации  к открытию предприятия. 

2. Маркетинг и бизнес-планирование 

2.1 Маркетинг в управлении бизнесом 

Основные функции и принципы маркетинга. Анализ рыночных возможностей.  

2.2.Бизнес планирование в предпринимательской деятельности 

Понятие бизнес-плана, его структура. Обоснование бизнес-плана. Виды рисков. 

Методы нейтрализации предпринимательских рисков. 

Практические занятия 2 

Составление рекламы фирмы (товара) 

3.Менеджмент. Культура деловых отношений 

3.1 Менеджмент как система управления 

Характеристика менеджмента как системы управления фирмой. Содержание 



менеджмента. Цели и задачи управления фирмой. 

3.2. Культура деловых отношений 

Культура предпринимательства. Этический кодекс предпринимателей. Деловое 

общение. Конфликты и способы их разрешения 

Практические занятия  3 

Решение  ситуационных задач по управлению персоналом 

4. Деловая документация 

4.1.Виды, структура и содержание договора 

Виды деловой документации. Виды договоров. Формы заключения договора. 

Структура и содержание договора. 

4.2. Порядок заключения договораВедение переговоров. Составление оферты. 

Заключение договора.  

4.3. Существенные условия договора. Государственная регистрация договора. 

5.Налогообложение предприятий малого бизнеса 

5.1.Упрощенная система налогообложения. 

Переход на упрощенную систему налогообложения. Особенности налогообложения. 

Объекты налогообложения. Ставки налога. Налоговые льготы 

5.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД)Порядок применения ЕНВД.  Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые 

льготы 

6.Настоящее и будущее бизнеса Кубани 

6.1.Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Виды  и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Основные направления и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

6.2. Развитие малого бизнеса  Кубани. Законодательство Краснодарского края о 

поддержки и развитие предпринимательства. 

 

 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на 

современном этапе развития. 

 Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (Краснодарского края, г. 

Краснодара). 

Лицензирование предпринимательской деятельности 

Предпринимательские риски 



Бизнес-план 

Управление инновациями 

Предпринимательство и внешнеэкономические связи 

Реклама – двигатель торговли (разработка рекламы товара) 

Культура деловых контактов. 

 Гражданская позиция и борьба с коррупцией 

 Российские менеджеры: кто они? 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Самостоят

ельная 

работа  Всего Практические 

и 

лабораторные 

работы 

     

1 Предпринимательство и предпринимательская 

деятельность 

8 2 3 

1.1. Сущность предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. 

2  1 

 

1.2. Индивидуальная предпринимательская 

деятельность 

4 2 1 

 

1.3. Юридические лица - субъекты 

предпринимательской деятельности 

2  1 

 

2. Маркетинг и бизнес-планирование 6 2 2 

2.1 Маркетинг в управлении бизнесом 2  1 

 

2.2 Бизнес планирование в предпринимательской 

деятельности 

4 2 1 

 

3. Менеджмент. Культура деловых отношений  6 2 4 

3.1 Менеджмент как система управления 2  2 

 

3.2 Культура деловых отношений 4 2 2 

 

4.  Деловая документация 6  3 

4.1. Виды, структура и содержание договора 4 2 2 

 

4.2. Порядок заключения договора 2  1 

5. Налогообложение предприятий малого бизнеса 4  5 

5.1. Упрощенная система налогообложения 2 2  

5.2. Система налогообложения в виде единого налога 2   



на вмененный доход 

6 Настоящее и будущее бизнеса Кубани 4 - 1 

6.1 Антикоррупционное законодательство и 

антикоррупционная деятельность 

2   

6.2 Развитие малого бизнеса  Кубани. 

Законодательство Краснодарского края о 

поддержки и развитие предпринимательства. 

2   

 Дифференцированный зачет 2   

 ИТОГО 36 10 18 

 



7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся  (на уровне учебных действий) 

Введение  Обоснование актуальности изучения Основ 

предпринимательской деятельности. Формулирование 

целей и задач учебной дисциплины, раскрытие ее связи с 

другими учебными предметами и практикой рыночной 

экономики 

1. Предпринимательство и предпринимательская деятельность 

 1.1Сущность 

предпринимательства. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Формулирование основных экономических понятий. 

Раскрытие сущности предпринимательства. Характеристика 

субъектов и объектов предпринимательской деятельности. 

Определение видов и сфер предпринимательской деятельности, 

организационно-правовых форм предпринимательских фирм. 

Умение отличать предпринимательскую деятельность от 

других видов деятельности. 

1.2 Индивидуальная 

предпринимательская 

деятельность 

Формулирование понятия индивидуальный предприниматель как 

субъект предпринимательской деятельности. Раскрытие порядка 

государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей, постановки индивидуальных 

предпринимателей на налоговый учет. 

Определение и анализ качеств предпринимателя. 

Подготовка документации  к открытию предприятия. 

1.3.Юридические лица – 

субъекты предпринимательской 

деятельности 

Формулирование  средств индивидуализации юридического 

лица. Освещение порядка государственной  регистрации 

юридического лица. Изучение учредительных документов. 

Порядок постановки на учет в налоговом органе, открытия счетов 

в банках. 

2.Маркетинг и бизнес-планирование 

2.1. Маркетинг в управлении 

бизнесом 

Определение основных функции и принципов маркетинга. 

Проведение анализа рыночных возможностей 

Составление рекламы фирмы (товара) 

2.2.Бизнес планирование в 

предпринимательской 

деятельности 

Формулирование понятия бизнес-плана, его структура. 

Обоснование бизнес-плана. Характеристика видов рисков.  

Определение методов нейтрализации предпринимательских 

рисков 

Составление бизнес-плана 

3. Менеджмент. Культура деловых отношений 

3.1.Менеджмент как система 

управления 

Характеристика менеджмента как системы управления фирмой. 

Определение содержания менеджмента.  Раскрытие целей и задач 

управления фирмой 

Решение  ситуационных задач по управлению персоналом 

3.2.Культура деловых 

отношений 

Освещение понятия «культура предпринимательства». 

Формулирование этического кодекса предпринимателей. Знание 

принципов делового общения. Характеристика конфликтов и 

способов их разрешения. Умение находить способы разрешения 

конфликтов. 

Решение ситуационных задач по управлению и решению 

конфликтных ситуаций. 



4.Деловая документация 

4.1.Виды, структура и 

содержание договора 

Характеристика основных видов деловой документации. 

Перечисление видов договоров и форм их заключения. 

Характеристика структуры  и содержания договора 

Составление договора 

4.2.Порядок заключения 

договора 

Характеристика существенных условий договора. Освещение 

порядка государственной регистрации договора 

Знание правил ведения переговоров, составления оферты, 

порядка заключения договора.  

5.Налогообложение предприятий малого бизнеса 

5.1.Упрощенная система 

налогообложения 

Обоснование перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Определение особенностей налогообложения, 

объектов налогообложения, ставок налога,  налоговых  льгот. 

Выполнение расчета налогов при упрощенной системе 

налогообложения 

5.2.Система налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход 

Характеристика порядка применения  единого налога на 

вмененный доход.  Определение налоговой базы, знание 

налоговых ставок, налоговых льгот. 

Алгоритм расчета единого налога на вмененный доход 

                                6. Настоящее и будущее бизнеса Кубани 

6.1. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

6.2 Настоящее и будущее 

бизнеса Кубани 

Освещение видов и форм государственной поддержке 

предпринимательской деятельности. 

Характеристика основных направлений и методов 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Анализ состояния малого бизнеса Кубани. Виды 

поддержки малого бизнеса на Кубани. 

 

 

 

 

  
  

 

 

 



8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы учебной дисциплины УД 18 Основы 

предпринимательской деятельности осуществляется в  учебном кабинете. 

Помещение кабинета   удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

Кабинет  оснащен типовым оборудованием, учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете  есть  мультимедийное оборудование, посредством 

которогоучастники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности: 

- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся) 

- рабочее место преподавателя 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- комплект технической документации; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины Основы 

предпринимательской деятельности, рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В библиотечный фонд входят энциклопедии, справочники, словари. 

В процессе освоения программы учебной дисциплиныобучающиеся 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
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