ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙИ И СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛ»

ПРОГРАММА
повышения квалификации (дополнительное профессиональное образование)
«Основы индивидуального предпринимательства и самозанятости»
(наименование программы)

Цель:

получение компетенции, необходимой для осуществления самостоятельной инициативной
профессиональной деятельности
в формате индивидуального предпринимательства и
самозанятости

Планируемые
результаты
обучения:

 овладение знаниями экономических и социальных основ самозанятости и
индивидуального предпринимательства, налогового законодательства в части
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»,
упрощенной системы налогообложения;
 формирование навыков регистрации гражданина в качестве самозанятого и
индивидуального предпринимателя; овладение умениями по уплате налогов;
 овладение элементами технико-экономического обоснования бизнеса, умениями
выполнять финансово-экономические расчеты;
 формирование умений продвижения деятельности самозанятого и индивидуального
предпринимателя в социальных сетях

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория
обучающихся:

Очно-заочная с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Недельная нагрузка: 40 часов
Форма обучения:

граждане, направленные
органами службы занятости

Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение:
среднее профессиональное образование
(с навыками работы на персональном компьютере)
Продолжительность
3,5 недели
обучения:

№
п/п

1.
2.
2.1.

2.2.

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)

Правовое регулирование индивидуального
предпринимательства и самозанятости в
Российской Федерации
Налогообложение
Налог на профессиональный доход. Ставки и
порядок уплаты налога на профессиональный
доход
Общая и упрощенная система
налогообложения для субъектов малого и
среднего предпринимательства

5 дней в неделю
по 8 часов

Режим занятий:

Всего
часов

В том числе:
очное обучение
теорет.
практ.
занятия
занятия

заочное
обучение

24

2

10

12

32

6

18

8

8

2

6

–

24

4

12

8

Форма
контроля

зачет

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Разработка и экономическое обоснование
бизнес-идеи
Психология делового общения
Продвижение деятельности самозанятого и
индивидуального предпринимателя в
социальных сетях
Взаимодействие самозанятых и
индивидуальных предпринимателей с
банками
Регистрация гражданина в качестве
самозанятого
Консультация
Итоговая аттестация
Итого

40

8

24

8

8

–

8

–

16

4

12

–

8

4

4

–

2

–

2

–

6

6

–

–

8

–

8

–

144

30

86

28

* Защита выпускной работы проводится на заседании комиссии в составе трех человек
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зачет

защита
выпускной
работы*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа «Основы индивидуального предпринимательства и самозанятости»
предназначена для повышения квалификации граждан, направленных на обучение органами службы
занятости, в ГБОУ ДПО Центр «Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего
профессионального, владеющие навыками работы на персональном компьютере.
Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий, должны иметь персональный компьютер с выходом
в сеть Интернет.
Программа рекомендуется для лиц, имеющих знания, практические умения и опыт в области
своей будущей предпринимательской деятельности (деятельности в формате самозанятости), а также
имеющих представление об источниках финансирования своей будущей предпринимательской
деятельности (или деятельности в формате самозанятости).
Цель обучения - получение компетенции, необходимой для осуществления самостоятельной
инициативной профессиональной деятельности в формате индивидуального предпринимательства и
самозанятости.
Учебный план, рассчитанный на 144 часа, включает 7 учебных дисциплин (модулей), состав и
последовательность которых устанавливается, исходя из цели обучения и логики освоения учебного
материала.
Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных
работ: теоретические занятия, практические занятия и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом. Занятия проводятся в учебных кабинетах ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал» с использованием интерактивных досок, мультимедийных проекторов, компьютеров с
выходом в Интернет, а также современного программного обеспечения.
Разработаны различные виды контроля знаний и умений по каждой дисциплине, а также
комплексные задания для проведения итогового зачета, что позволяет выявить степень подготовки
слушателя к профессиональной деятельности.
В процессе обучения слушателям дается подробная информация о порядке регистрации в качестве
самозанятого и индивидуального предпринимателя; предлагается осуществить регистрацию в качестве
самозанятого в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг
непосредственно на практическом занятии по теме «Регистрация гражданина в качестве самозанятого».
Освоение программы «Основы индивидуального предпринимательства и самозанятости»
завершается итоговой аттестацией в форме защиты выпускной работы.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о повышении квалификации.
Слушатели, окончившие обучение, могут в дальнейшем осуществлять профессиональную
деятельность в формате самозанятости и индивидуального предпринимательства.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Слушатель,
успешно
освоивший
программу
предпринимательства и самозанятости», должен знать:






курса

«Основы

индивидуального

нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
индивидуальных
предпринимателей и самозанятых граждан;
процедуру регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и
самозанятого;
ставки и порядок уплаты налогов (налог на профессиональный доход, НДФЛ и др.);
инструменты продвижения своей профессиональной/предпринимательской деятельности
(продукции, товаров, услуг) в социальных сетях;
процедуры взаимодействия самозанятых и индивидуальных предпринимателей с банками.

Слушатель,
успешно
освоивший
программу
курса
«Основы
индивидуального
предпринимательства и самозанятости», должен уметь:
 зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя;
 осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя или профессиональную деятельность по специальному налоговому
режиму в качестве самозанятого;
 уплачивать налоги, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и
профессиональной деятельности в формате самозанятости;
 вести учет и анализ своей профессиональной деятельности;
 продвигать свою профессиональную деятельность (продукцию, товары, услуги) в
социальных сетях;
 взаимодействовать с банками в процессе осуществления своей деятельности в качестве
самозанятого или индивидуального предпринимателя.
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Возможные наименования должностей у работодателей города Москвы
После обучения по программе «Основы индивидуального предпринимательства и
самозанятости» выпускник может осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя или профессиональную деятельность по имеющейся профессии
(специальности, компетенции) в формате самозанятости.
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