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                                                                                        Пояснительная записка 
 Рабочая программа элективного курса «Основы предпринимательства»  разработана на основе: 

 Авторской программы Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Сборник программно- методических материалов по 

экономике для общеобразовательных школ. Составитель Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева. М. «Вита-Пресс»2006                                                   

 Учебного плана МОУ СОШ №36 на 2016/2017 учебный год.  

 Положения школы «О рабочей программе педагога»                                                                        

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.  

Курс «Основы предпринимательства» направлен  на решение образовательных задач, расширения кругозора учащихся о современном мире 

и роли предпринимательства в нем. Изучение курса способствует воспитанию экономически грамотного гражданина страны, обладающего 

качествами лидера, умеющего принять решение и прогнозировать его последствия, уважающего экономические права и свободы других 

людей, готового поделится своими знаниями и опытом, предприимчивого и ответственного хозяина своего бизнеса. 

Цели изучения курса: 

 Формировать научное мировоззрение, способствующее осознанию возможностей человека и его места в новых социально-

экономических условиях; 

 Формировать у старшеклассников знаний о предпринимательстве как важнейшей сфере человеческой деятельности; 

 Развивать экономическую, технологическую, правовую культуру; 

 Воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, обладающую такими качествами, как самостоятельность, 

предприимчивость, деловитость, ответственность, расчет риска при принятии решении эффективные действия в условиях 

конкуренции; 

 Развивать предпринимательскую инициативу старшеклассников, их потенциальные возможности и способности в сфере экономики и 

предпринимательства в том числе способности к самообразованию и саморазвитию; 



 Решить задачи профессиональной ориентации школьников и самоопределения личности с учетом профессиональных предпочтении. 

Задачи изучения курса: 

Усвоение базовых понятии и терминов курса, используемых для описания процессов и явлении, происходящих в сфере 

предпринимательской деятельности 

 Формирование функциональной  экономической грамотности, позволяющей анализировать  проблемы и происходящие изменения 

в сфере экономики и предпринимательства; 

 Развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решении; 

 Освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных сфер бизнеса, планирование 

предпринимательской деятельности и составления бизнес плана; 

 Выработка навыков проведения исследовании экономических явлении в сфере предпринимательства: анализ, синтез, обобщение 

экономической информации; 

 Формирование информационной культуры школьников умение отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, 

понимание роли информации в деятельности предпринимательства. 

                                                        Учебно методическое обеспечение. 

 Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Учебное пособие.                 М. Вита-Пресс 2005 

 Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Метод. пособие.                    М. Вита-Пресс 2005 

 Черняк В.З. Введение в предпринимательство. Учебное пособие.                   М. Вита-пресс 2003 

 

 

 



Содержание программы. 

Согласно учебному плану МОУ СОШ №36 на 2016/2017 учебный год на изучение элективного курса «Основы предпринимательства » в10- 

11 классах отводится 67 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. В 10 классе 35 часов в год, в 11 классе 32 часа в год.    

                                                           Календарно-тематическое планирование  в 10 классе. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Форма организации учебных занятии Дата 

проведения 

Теория практика план факт 

Становление предпринимательства(6часов) 

1 Что такое предпринимательство 1 1  05.09  

2 История развития 

предпринимательства в России. 

1 1  12.09  

3 Выбор вида деятельности. 1 1  19.09  

4 Организационно- правовые виды 

предпринимательства. 

1  1 26.09  

5 Индивидуальный предприниматель. 1  1 03.10  

6 Малое предпринимательство. 1 1  10.10    

Производство товаров и услуг как основа предпринимательства(5 часов) 

7 Предпринимательская идея. 1 1  17.10  

8 Что производить? Для кого 

производить? Как производить? 

1 1  24.10  

9 Проект создания собственного дела. 1  1 31.10  

10 Я первооткрыватель(инновационное 

предпринимательство) 

 

1 1  14.11  

11 Информационные технологии в 

предпринимательстве. 

1  1 21.11  

Барьеры в предпринимательской деятельности(6 часов) 

12 Риски в работе предпринимателя 1 1  28.11  



13 Государственное регулирование 

предпринимательства: препятствие или 

помощь. 

1 1  05.12  

14 Конкуренты -враги или друзья? 1 1  12.12  

15 Затраты предпринимателя. 1  1 19.12  

16 Цена товара подешевле или подороже. 1 1  26.12  

17 Бремя налогов или с государством надо 

делиться. 

1 1  16.01  

 

Прибыль как цель предпринимательства(5 часов) 

 

18 Образование прибыли предприятия. 1 1  23.01  

19  Источники финансирования 

предприятия. 

1  1 30.01  

20 Основные показатели деятельности 

предприятия. 

1 1  06.02  

21  Рост и развития или отчет и 

отчетность 

1 1  13.02  

22 Основы бухгалтерского учета. 1  1 20.02  

Составляющее успешности предпринимательское деятельности.( 4 часа) 

23 Менеджмент или управляй эффективно 1 1  27.02  

24 Маркетинг или советуйся с 

покупателями. 

1 1  06.03  

25 Личность предпринимателя 1  1 13.03  

26 Реклама. 1  1 20.03  

Мотивация предпринимательской деятельности (9 часов) 

27

-

28 

Правовая грамотность 

предпринимателя. 

2 1 1 03.04 

10.04 

 

29  Обучение предпринимательству в 

зарубежных странах. 

1 1  17.04  

30 Самоменджмент в деятельности 2 1 1 24.04  



-

31 

предпринимателя. 01.05 

32 Мотивация в деятельности 

предпринимателя. 

1 1  08.05  

33

-

35 

Контрольная работа или защита 

проекта по курсу «Основы 

предпринимательства» 

3  3 15.05 

22.05 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Становление предпринимательства 

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условии предпринимательской деятельности. Физические и юридические лица 

как субъекты предпринимательства. История предпринимательства в России. Виды предпринимательской деятельности. 

Организационно- правовые формы предпринимательства. Понятие о индивидуальной предпринимательской деятельности. Малое 

предпринимательство. Государственная поддержка предпринимательства. Налогообложение малых предприятии. 

Тема 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства. 

Понятие о предпринимательской идее Банк предпринимательских идей. Технология принятия решении Понятие о бизнес –плане. 

Функции и структура бизнес-плана. Проект создания собственного дела. Стратегия и тактика поведения на рынке. Понятие об 

инновациях и об инновационной деятельности.  Внутренние и внешние причины нововведении. Технология выбора правильной идеи. 

Понятие об информационных технологиях в предпринимательстве, основные функции информационных технологии в 

предпринимательской деятельности. Основные программы, используемые в бизнесе. Интернет –технологии в деятельности 

предпринимателя. 

Тема 3 Барьеры предпринимательской деятельности. 

Понятие о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы управления рисками и составляющие процесса 

управления. Способы снижения риска в предпринимательской деятельности Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности Формы государственного регулирования экономики. Позитивные и негативные условия вмешательства государства в 

экономику.  Понятие о конкуренции. Формы рыночной конкуренции Ценовые и неценовые методы конкуренции. Типы 



конкурентного поведения на рынке. Понятие об антимонопольном регулировании, методы борьбы с конкуренции и обеспечения 

конкурентоспособности продукции. Себестоимость продукции. Виды, структура себестоимости. Калькуляция, статьи расходов для 

калькуляции продукции. Понятие о цене товара, классификация цен. Основные факторы и стратегии ценообразования. Методика 

образования цены. Налоги: понятия, цели и принципы налогообложения. Классификация налогов в РФ. Исчисление налогов на 

прибыль, НДС. Налог на доход физических лиц. 

 

Тема 4 Прибыль как цель предпринимательства. 

Прибыль как один из основных показателей успешности предприятия Функции прибыли, главные показатели приб ыли на 

предприятии Основные методы планирования прибыли. Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие о 

финансовом менеджменте. Внутренние источники финансирования предприятия: прибыль, уставный и добавочный капитал, фонды 

специального назначения и целевого финансирования. Внешние источники финансирования предприятия: кредит, факторинг, 

эмиссия ценных бумаг. Использование финансовых  ресурсов организации. Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов: производительность труда, норма времени, норма выработки. Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, коэффициент использования материалов. Рентабельность  предприятия. Показатели 

финансового  состояния предприятия: платёжеспособность, кредитоспособность, финансовая устойчивость предприятия. Анализ 

готовой продукции: качество продукции, технологичность, технический эффект. Отчетность предприятия: налоговая, 

управленческая, финансовая, внутренняя. Формы и виды финансовой отчетности. Бухгалтерский отчет. Виды бухгалтерской 

отчетности на предприятии.  Структура бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия. Понятие о счете, отражение на 

счетах бухгалтерских операции. 

Тема 5. Составляющие успешности предпринимательской деятельности.  

Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и субъекты управления, структура управления персоналом. 

Понятие о маркетинге. Основные функции и направления маркетинговых исследовании. Концепции маркетинга. Планирование 

ассортимента и организация сбыта. Послепродажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое планирование. Личность 

предпринимателя. Понятие о рекламе. Функции и составляющие рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и средства 

рекламы. Общие требования к рекламе. 



Тема 6. Мотивация к предпринимательской деятельности 

Понятие о предпринимательском праве, правовая грамотность предпринимателя. Нормы и источники права. Ответственность 

предпринимателей: уголовная, административная дисциплинарная. Обучение предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес –

школы в США, Англии и Франции. Самоменеджмент предпринимателя, основные цели самоменеджмента. Основные этапы процесса 

самоменеджмента. Мотивация в деятельности предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы деятельности. Моральное и 

материальное стимулирование. 

                                                       Примерная тематика проектов 

1. Выдающиеся Российские предприниматели. 

2. Конкуренция и ее влияние на развитие предпринимательства. 

3. Реклама как средство продвижения товара на рынке.  

4. Технология эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

5. Технология и основные этапы составления бизнес-плана.                                                                                    

6. История бухгалтерского учета. Применение бухгалтерского учета в  предпринимательстве.  

7. Имидж делового человека. Создание имиджа фирмы.  

8. Роль малого бизнеса в экономике государства 

9.  Этика предпринимательства.                                                                                                                                                                                                  

10. Деловой кодекс предпринимательства 

                                 

 

                                         

 

 

 

 



                        Календарно-тематическое планирование  в 11 классе 
№ Тема Всего 

часов 

В том числе  Форма контроля 

лекция практикум 

1-2 Бизнес- планирование – 

новое явление в 

экономике России. 

2 1 1 Деловая игра 

«Регистрация 

предприятия». Устав 

предприятия. 

3-5 Как исследовать 

потенциальный рынок? 

3 1 2 Практическое занятие  

«Бизнес- план» 

6-7 Как искать свою нишу  

на рынке? Коммерческое 

предпринимательство. 

2 1 1 Анализ валютного 

рынка. 

«Экономическая 

лаборатория». 

8-10 Возможные источники и 

методы разработки 

предпринимательских 

идей. 

3 1 2 «Экономическая 

лаборатория». 

Прогноз прибылей и 

убытков будущей 

фирмы. 

 

11-

18 

Моделирование 

предпринимательской 

деятельности по 

организации 

собственного дела « Шаг 

за шагом». 

8 1 7 Составление  

производственного  и 

организационного  

планов. 

19-

21 

 Прогноз прибылей и 

убытков будущей 

фирмы. Смета. 

3 1 2 «Экономическая 

лаборатория». 

Составление сметы. 

Управление 

финансами и 

налогообложение. 

22-

24 

Деньги и финансовые 

институты. Финансовый 

3 1 2 Деловая игра 

«Банкиры».  



план.  Финансовый план 

движения денежных 

средств предприятия. 

25-

27 

Маркетинг в 

деятельности 

предприятия. 

Менеджмент в 

деятельности 

предприятия: цели, 

принципы, задачи. 

3 1 2 Деловая игра: 

«Возможные 

предпринимательские 

риски и меры борьбы 

с ними» 

28-

29 

Основные правила 

разработки и вывода 

товара на рынок. 

Жизненный цикл товара. 

Возможные  

предпринимательские 

риски и методы борьбы 

с ними. 

2 1 1 «Экономическая 

лаборатория» - 

оценка 

себестоимости товара 

и назначение цены. 

Практикум. 

30-

32 

Защита бизнес-проектов 3  3 Школьная 

конференция 

      

                                                                          В результате  изучения данного курса учащиеся 

должны знать: 

-  что такое договор аренды; 

-   стартовый капитал; 

-   маржа; 

-  бизнес- план; 

-  распределение доходов; 

-   рынок труда; 

-   виды конкуренции;    

-   налоги и государственный бюджет; 

-   инфляция; 

-   макроэкономические показатели; 



-  финансовый план; 

-   банкротство. 

Должны уметь: 

 использовать полученные знания для решения простейших экономических задач и конкретных жизненных ситуаций; 

 применять закон убывающей отдачи; 

 анализировать цели и стратегии бизнеса; 

 применять экономические законы для объяснения изменений в структуре занятости и разницы в оплате труда; 

 анализировать показатели уровня жизни и распределения доходов населения; 

 разрабатывать рекламу; 

 определять виды налогов; 

 анализировать виды инфляции; 

 применять экономические принципы; 

 пользоваться различными источниками информации. 

Список литературы 

       Литература для учащихся: 

1. Прикладная экономика (учебное пособие): Пер. с анг./ Межрегион.обществен.орг. «Достижения молодых - Junior Achievement 

Russia». - 4-е изд. - М.: Поли-экспресс, 2011. 201с.  

 2.  Автономов В.С. Введение в экономику. М.: Вита-Пресс, 2010. 243 с. 

Прикладная экономика (сборник заданий): Пер. с анг./ Межрегион.обществен.орг. «Достижения молодых – Junior Achievement 

Russia». – 4-е изд. М.: Поли-экспресс, 2011.321 с. 

      Литература для учителя: 

1. Равичев С. и др. Сборник задач по экономике. 8-11 классы. М: Наталис, 2011.342 с.. 

2. Прикладная экономика (учебное пособие): Пер. с анг./ Межрегион.обществен.орг. «Достижения молодых – Junior 
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