Учебная программа по курсу
«Основы предпринимательской деятельности»
Для занятий с учащимися 10 класса
Зениной Юлией, Бочаровым Максимом, Николаенко Викторией
I. Общая характеристика программы
Развитие сферы малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших направлений модернизации экономики в Российской Федерации. Этот экономический
сектор имеет целый ряд преимуществ: является существенным фактором повышения доходов населения, способствует развитию само занятости населения и снижает безработицу, создает "средний класс", тем самым гарантирует социальную стабильность в обществе; противодействует монополизму крупных структур в сфере взаимодействия с наемными работниками, расширяет спрос на рынке труда и т.д.
Выступая фактором обеспечения высокого уровня занятости населения, предпринимательство так же способствует реализации творческого потенциала личности, самораскрытию ее социально-психологических качеств предприимчивости, поскольку отличительными
чертами предпринимателя являются самостоятельность, активность, ответственность, новаторство и т.д.
В развитых странах на долю малого и среднего предпринимательства приходится около 70 процентов занятых, 60 процентов добавленной стоимости, действует целая система
институциональной модернизации данной сферы. В российской экономике малое и среднее
предпринимательство составляло в докризисный период около 20 процентов занятых, в Ростовской области этот процент несколько выше. Таким образом, на современном этапе кризисного и пост кризисного развития отечественной экономики активизация предпринимательской деятельности является важнейшим направлением экономического развития страны,
решения целого ряда ее социально-экономических проблем.
Как показывают эмпирические обследования, серьезным препятствием развития самого предпринимательства и создания вокруг него более благоприятной социально-информационной среды является недостаток знания у населения об основах предпринимательской деятельности. На действующих мелких и средних предприятиях

профессиональное образова-

ние и обучение имеет свои особенности и трудности, главные из них – недостаточное внимание к обучению работников по причинам финансовых и иных затруднений, отсутствия возможности использования традиционного обучения с отрывом от производства и т.д.
Важнейшей составляющей успеха предпринимательской деятельности является «человеческий капитал», формирование у будущего предпринимателя творческого свободного
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экономического сознания, которое основывается на опыте и деловой культуре предпринимательства, традициях рационализма и т.д. В Ростовской области треть ее жителей – молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет. Малый бизнес, который является одним из приоритетов экономического развития области, может стать важным средством самореализации молодежи. В
этой связи, проблема своевременного обучения кадров для самостоятельной предпринимательской деятельности имеет ключевое значение.
В развитых странах предпринимательские способности формируются практически с
детства окружающей средой, системой школьного образования, не говоря уже о профессиональной подготовке. В РФ, как и в РО, образованию в сфере экономики и предпринимательства не уделяется еще должного внимания. Во многих школах экономика практически не
изучается, то же можно сказать и о курсах предпринимательства в учреждениях начального
и среднего образования, отменена Всероссийская олимпиада школьников по основам предпринимательской деятельности и потребительским знаниям, сложное положение в учебных
заведениях с преподавательскими кадрами этого направления и т.д. Вместе с тем, интерес
учащихся и их родителей к рассматриваемым сферам, как показывают обследования, весьма
значительный.
Модернизация системы образования соответствующая условиям современного развития с необходимостью требует использования образовательных программ, ориентированных
на расширение мировоззрения школьников и учащихся системы начального и среднего профессионального образования в области экономики и предпринимательства. Одним из
направлений реализации внедрения изучения экономики и предпринимательства в школьную подготовку и систему начального и среднего профессионального образования является
разработанная образовательная программа по предмету «Основы предпринимательской деятельности».
Программа учитывает необходимость совершенствования системы образования в сфере экономики и предпринимательства, восполнения возникшего недостатка компетенций у
учащихся в этой области, подготовки их к последующей трудовой деятельности с учетом потребностей региона. В курсе «Основы предпринимательской деятельности» системно, с учетом требований учреждений школьной и начальной средней профессиональной подготовки
представлены теоретические, нормативно-правовые и практические вопросы предпринимательства.
Программа «Основы предпринимательской деятельности» является вариативной, поскольку предполагает модуль общетеоретических и практических знаний в области основ
предпринимательской деятельности и вариативный модуль, разрабатываемый и используе-
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мый преподавателем с учетом специфики содержания обучения в средней общеобразовательной школе.
Цель программы: создание научно–учебно-методическое, а также социально-психологическое обеспечение условий формирования у обучающихся (общеобразовательной школы) компетенций в области основ предпринимательской деятельности, обеспечивающих
успешность их будущей самостоятельной деятельности в сферах малого и среднего предпринимательства.
Задачи программы:
1. Содержательное обеспечение формирования компетенций предпринимательской деятельности учащихся с учетом специфики педагогического процесса в общеобразовательной школе, профильных экономических классах, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
2. Технологическое обеспечение процесса формирования компетенций предпринимательской деятельности учащихся с учетом специфики педагогического процесса в
общеобразовательной школе, профильных экономических классах, учреждениях начального
и среднего профессионального образования.
3. Разработка критериев и показателей успешности формирования компетенций
предпринимательской деятельности учащихся с учетом специфики педагогического
процесса в общеобразовательной школе, профильных экономических классах, учреждениях
начального и среднего профессионального образования.

Компетентностная модель учащегося, освоившего образовательную программу
«Основы предпринимательской деятельности»
Компетенции в области организации онпредпринимательской деятельности:
Знание социально-экономической сущности предпринимательства и основных этапов
создания собственного дела, умение разрабатывать и реализовывать эти этапы;
Знание основных организационно-правовых форм предпринимательства, умение выбрать оптимальную организационно-правовую форму для конкретной предпринимательской
деятельности;
Знание необходимых документов и условий регистрации предпринимательства, умение подготовить учредительные документы и зарегистрировать предприятие;
Знание основных форм наемного труда, умение заключить необходимый трудовой договор;
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Представление об общих принципах организации и оплаты труда на предприятиях,
знание основных форм организации и оплаты труда на предприятиях и при индивидуальном
предпринимательстве;
Знание основных моделей организационных структур предприятия, представление об
организации производства и инновационной деятельности на предприятии;
Представление об организации системы налогообложения в РФ;
Знание основ маркетинга, владение инструментарием маркетинговых исследований и
разработки плана маркетинга, принципами успешных продаж товаров;
Владение технологией взаимодействия с социально-экономическими институтами
поддержки малого предпринимательства;
Знание своего психологического портрета потенциального предпринимателя, имение
реализовать способность к творческой предпринимательской деятельности.
Компетенции в области экономической деятельности предпринимателя
Знание основных механизмов деятельности предприятия в условиях современной рыночной экономики;
Знание структуры капитала предприятия, умение рассчитать потребность в основных
и оборотных средствах предприятия, рассчитать амортизацию основных средств, нормативы
производственных запасов и оборачиваемости капитала;
Умение рассчитать потребность в трудовых ресурсах предприятия, рассчитать производительность труда, иметь представление о формировании норм выработки на предприятии;
Знание видов затрат и умение рассчитать затраты предприятия, иметь представление о
путях снижения издержек;
Знание основных видов доходов, путей их повышения, умение рассчитать прибыль
предприятия и определить факторы ее роста, умение рассчитать точку безубыточности предприятия;
Знать об инновациях и инновационной деятельности предприятия;
Способность использовать упрощенные формы налогообложения, первичного учета;
Владеть теоретическими знаниями о современных методах разработки бизнес-планов
инвестиционных проектов и их экономической оценке, основных методов оценки эффективности инвестиций;
Умение выполнять простой финансово-экономический анализ, в т.ч. анализ условий
безубыточности.
Знание основных источников финансовых и инвестиционных ресурсов, иметь представление о финансовых механизмах предприятия;
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Знание механизмов распределения прибыли на предприятии, умение рассчитать рентабельность предприятия;
Знать упрощенную систему налогообложения и налоги индивидуального предпринимателя, уметь планировать налогообложение предпринимательской деятельности;
Структура программы «Основы предпринимательской деятельности» включает два блока и четыре модуля по разделам программы:
1)Теоретический блок обеспечивает формирование теоретической компетентности учащихся в области предпринимательской деятельности. Цель теоретического блока:
формирование организационной и экономической компетентности в области предпринимательской деятельности.
2) Прикладной блок обеспечивает становление технологических компетенций учащихся в области предпринимательской деятельности. Цель прикладного блока: формирование организационной и экономической, компетентности в области предпринимательской деятельности и способностей их предъявления.

I. Тематический план.
Календарно-тематическое планирование.
Основы предпринимательской деятельности, 11 класс, 34 часа.
2014-2015 учебный год
Раздел
Модуль 1. Экономические
основы
предпринимательства (4ч.)

№
урока

Задание
на дом

1

Зарождение и условия развития
предпринимательской деятельности

Раздел 1.
п.п.1.1.

2

Теории предпринимательства:
от классических до современных
Признаки и функции
предпринимательской деятельности
Признаки и функции
предпринимательской деятельности
Организационно-правовые формы
предпринимательства

Раздел 1.
п.п.1.2.
Раздел 1.
п.п.1.3.
Раздел 1.
п.п.1.3.
Раздел 2.
п.п.2.1.

Организационно-правовые формы
предпринимательства
Собственность. Формы реализации
собственности.
Собственность. Формы реализации

Раздел 2.
п.п.2.1.
Раздел 2.
п.п.2.2.
Раздел 2.

3
4
Модуль 2. Организационноправовые формы развития
предпринимательства (8ч.)

Тема урока

5

6
7
8

5

собственности.
Ответственность в сфере
предпринимательской деятельности
Ответственность в сфере
предпринимательской деятельности
Особенности малого
предпринимательства
Особенности малого
предпринимательства
Условия и принципы создания
собственного дела. Начальный
капитал.

п.п.2.2.
Раздел 2.
п.п.2.3.
Раздел 2.
п.п.2.3.
Раздел 2.
п.п.2.4.
Раздел 2.
п.п.2.4.
Раздел 3.
п.п.3.1.

Условия и принципы создания
собственного дела. Начальный
капитал
Учредительные документы и
регистрация предпринимательства
Учредительные документы и
регистрация предпринимательства
Правовые основы использования
наемного труда и системы оплаты
труда
Правовые основы использования
наемного труда и системы оплаты
труда
Урок обобщения по модулю №3

Раздел 3.
п.п.3.1.

20
21

Урок обобщения по модулю №3
Предприятие в современной
экономике

Раздел 3.
Раздел 4.
п.п.4.1.

22

27

Предприятие в современной
экономике
Основные и оборотные средства
предприятия
Основные и оборотные средства
предприятия
Управление трудовыми ресурсами
предприятия
Управление трудовыми ресурсами
предприятия
Управление затратами предприятия

28

Управление затратами предприятия

29

Доходы и расходы предприятия

30

Доходы и расходы предприятия

Раздел 4.
п.п.4.1.
Раздел 4.
п.п.4.2.
Раздел 4.
п.п.4.2.
Раздел 4.
п.п.4.3.
Раздел 4.
п.п.4.3.
Раздел 4.
п.п.4.4.
Раздел 4.
п.п.4.4.
Раздел 4.
п.п.4.5.
Раздел 4.
п.п.4.5.

9
10
11
12
Модуль 3. Учредительные
документы и регистрация
предпринимательства.
Использование наёмного
труда (8ч).

13

14
15
16
17
18
19
Модуль 4. Экономика и
менеджмент предприятия
(14ч).

23
24
25
26
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Раздел 3.
п.п.3.2.
Раздел 3.
п.п.3.2.
Раздел 3.
п.п.3.3.
Раздел 3.
п.п.3.3.
Раздел 3.

31

33

Инновационная и инвестиционная
деятельность предприятия
Инновационная и инвестиционная
деятельность предприятия
Предприятие и рынок ценных бумаг

34

Предприятие и рынок ценных бумаг

32

Раздел 4.
п.п.4.6.
Раздел 4.
п.п.4.6.
Раздел 4.
п.п.4.7.
Раздел 4.
п.п.4.7.

II. Содержание учебной программы.
МОДУЛЬ 1.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Эволюция теоретических взглядов на предпринимательство. Предпринимательская
функция: ресурсная, организаторская и творческая. Черты предпринимательской деятельности: инновационность, способность реагировать на изменения экономической и общественной ситуации, самостоятельность в выборе и принятии решений, наличие управленческих
способностей. Предпринимательство как фактор производства. Внутрифирменное предпринимательство. Предприниматель как субъект социального взаимодействия.
Экономическое содержание

предпринимательства. Предпринимательская деятель-

ность. Предпринимательство как вид продуктивной деятельности. Предпринимательство как
экономическое отношение. Предпринимательство как процесс осуществления производственно-коммерческой деятельности. Предпринимательство как социально-психологический феномен. Предпринимательство с точки зрения мотивационного поведения.
Экономические условия предпринимательства. Экономические выгоды от реализации
предпринимательской деятельности. Правовое содержание понятия предпринимательства.
МОДУЛЬ

2.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ

ФОРМЫ

РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Организационно-правовые формы предпринимательства. Формы предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Хозяйственное товарищество. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Хозяйственное общество. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Закрытое акционерное общество. Открытое
акционерное общество. Корпорация. Производственный кооператив. Государственные предприятия. Унитарное предприятие.
Индивидуальное предпринимательство как организационно-правовая форма. Особенности налогообложения индивидуальной предпринимательской деятельности в условиях
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действия антикризисного законодательства. Преимущества и недостатки индивидуального
предпринимательства.
Собственность. Собственность как экономическая категория. Присвоение. Отчуждение. Пользование. Владение. Распоряжение. Формы реализации собственности. Юридический аспект собственности. Право собственности. Виды собственности. Виды предпринимательской деятельности. Типы предпринимательской деятельности.
Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. Экономическая, юридическая и социальная ответственность.
Особенности малого предпринимательства. Критерии малых предприятий. Тенденции
развития малого предпринимательства в России. Конкурентные преимущества малого предпринимательства. Государственная поддержка малого предпринимательства. Формы федеральной поддержки. Меры государственной поддержки малого бизнеса: политические, законодательные, управленческие, финансовые, информационно-консультационные, методические и институциональные. Формы региональной государственной поддержки малого предпринимательства. Меры снижения административного давления на бизнес, предпринимаемые в Ростовской области.
МОДУЛЬ

3.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА .

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДОКУМЕНТЫ

И

РЕГИСТРАЦИЯ

НАЕМНОГО ТРУДА .

Условия и принципы создания собственного дела. Успешная идея. Мотивация. Необходимость удовлетворения общественных потребностей. Риски предпринимательства.
Способы становления предпринимательства. Организация предпринимательства с привлечением начального (стартового) капитала. Покупка действующего бизнеса. Покупка бизнес-франшизы. Организация бизнеса без начальных финансовых вложений.
Разработка учредительных документов предпринимательства в зависимости от его организационно-правовой формы. Содержание устава и учредительного договора. Протокол
создания юридического лица. Документы, необходимые для государственной регистрации.
Основные нормативно-правовые документы, законы и подзаконные акты регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Процедура регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Ростовской области. Регистрация внесения изменений и прекращения
деятельности предпринимательства. Особенность регистрации несовершеннолетних предпринимателей. Печать. Открытие счета в банке. Необходимость применения и регистрация
контрольно-кассовых машин. Лицензирование. Отраслевая особенность организации предпринимательства.
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Использование наемного труда. Содержание, права и обязательства трудового и гражданско-правового договоров. Особенность наемного труда молодежи. Экономическое и
правовое содержание заработной платы, форм, видов и систем оплаты труда. Социальное
партнерство. Коллективные и индивидуальные договора работников. Основные нормативноправовые документы регулирования труда и их содержание.
МОДУЛЬ 4. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятие в условиях современной экономики: основные термины и определения.
Рыночная система хозяйствования. Функции предприятия. Организационная структура
управления предприятием.
Основные и оборотные средства предприятия. Методы оценки основных средств.
Виды износа основных средств. Амортизация и методы ее начисления. Показатели движения
основных средств. Показатели эффективности использования основных средств. Оборотные
средства предприятия. Способы определения стоимости потребленных в процессе производства материальных ресурсов и запасов на конец периода. Нормирование оборотных
средств.
Трудовые ресурсы предприятия: основные термины и определения. Производительность труда. Классификация затрат предприятия: постоянные, переменные, косвенные, прямые, коммерческие, предельные издержки. Доходы и расходы предприятия, финансовые ресурсы: основные термины и определения. Источники финансовых ресурсов. Прибыль и показатели рентабельности. Методы планирования и направления использования прибыли.
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия: основные термины и
определения. Классификация инвестиций. Элементы анализа инвестиционного проекта.
Принципы налогообложения предпринимателя. Виды налогов. Прямые и косвенные
налоги. Инструментарий налогообложения, виды налоговых ставок.
Исчисление основных налогов: налог на прибыль и имущество организаций, , налог
на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, социальные налоги, акцизы и
пошлины, др.

Вопросы к зачету
1.

Экономическое содержание предпринимательства.

2.

Организационно-правовые формы предпринимательства.

3.

Особенности индивидуального малого предпринимательства.

4.

Собственность и ответственность в предпринимательстве.
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5.

Учредительные документы предпринимательства. Регистрация юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей.
6.

Экономическое и правовое содержание наемного труда.

7.

Содержание хозяйствования предприятия. Основные организационные струк-

туры управления предприятия.
7.
8.
9.
10.

Основные и оборотные средства: методы оценки.
Сущность и виды амортизации.
Показатели эффективности использования основных средств.
Сущность и понятие трудовых ресурсов. Показатели эффективности использо-

вания трудовых ресурсов.
11.
Классификация затрат предприятия. Основные виды издержек.
12.
Доходы и расходы предприятия. Источники формирования и направления распределения прибыли.
13.
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Сущность и
виды инвестиций.
14.

Структура налоговой системы в РФ.

15.

Основные виды налогов и их исчисление. Налогообложение малого предпри-

нимательства.
Основная литература:
1.

Гражданский кодекс РФ.

2.

Налоговый кодекс РФ.

3.

Трудовой кодекс РФ.

4.

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации» Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (в ред. последних изменений).
5.

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 129-ФЗ (в ред. последних изменений).
6.

Высоков В.В. Малое предпринимательство. Предпринимательский всеобуч для

школьников. Научно-практическое пособие. Ростов-на-Дону, 2010 г.
7.

Учебное пособие ”Основы предпринимательской деятельности”. М., Ву-

зовская книга, 2011.
8.

Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. М.: ИНФА-М, 2009.

9.

Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. М.:

ИНФА-М, 2009.
10.

Сайт Минэкономразвития www.economy.gov.ru
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11.

Сайт Национального института системных исследований проблем предприни-

мательства www.nisse.ru
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