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         1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и является частью ОПОП.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основная цель курса: формирование предпринимательского 

инновационного мышления у обучающихся, практического применения 

своих способностей на основе базовых знаний по основам 

предпринимательства. Создание данной программы вытекает из объективной 

потребности в обновлении подхода к изучению материала на основе 

технологий, позволяющих развивать у обучающихся способность мыслить на 

языке основных проблем, с которыми они сталкиваются в определенной 

сфере деятельности. А именно это проблемы созидания нового. Развитие 

государства и общества зависит сегодня от все ускоряющегося темпа 

инноваций. И важно для каждого человека, если он хочет стать лидером и 

состояться как личность, овладеть инновационным мышлением.  

Основные задачи: 
развитие гражданского образования, предпринимательского 

инновационного образа мышления, потребности в получении знаний в 

области предпринимательства и интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 
воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
освоение системы знаний о предпринимательской деятельности и 

информированности об истории развития предпринимательства в России; 
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 
овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 



формирование опыта применения полученных знаний для эффективного 

поиска своей предпринимательской ниши и умений для будущей работы в 

качестве предпринимателя. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Смоленской области; 

- ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

- оформлять в собственность имущество; 

- формировать пакет документов для получения кредита; 

- проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

- задачи государства и Смоленской области по формированию социально -

ориентированной рыночной экономики; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

- юридическую ответственность предпринимателя; 

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

- перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой 

и налоговой отчетности; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 



- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

- ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

-  методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

Разделы программы 

1. Сущность предпринимательства и его виды 

2. Принятие предпринимательского решения 

3. Понятие затрат, калькуляция, себестоимость 

4. Организационно-управленческие функции предприятия  

5. Предпринимательский риск 

6. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии 

предпринимательского типа 

7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

8. Управление финансами предприятия предпринимательского типа 

9. Инвестиции 

10. Налогообложение предпринимательской деятельности 

11. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 


