
 
 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Рабочая программа по праву для 10в класса разрабатывается в соответствии с: 

 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 программой элективного курса «Основы предпринимательства», авторы-

составители И.В.Липсиц и Е.В.Савицкая, «Предпринимательство для начинаю-

щих», М., «Вита-Пресс», 2021); 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09.06.2016 №699; 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 

  

1.2.  Место предмета в учебном плане 

 Учебный план ГБОУ Лицей №126 Калининского района г. Санкт – Петербурга отводит 

на реализацию программы в 10 классе социально-экономического профиля 34 учебных 

часа. 

1.3.  Цели и задачи учебного предмета: 

     Целью учебного предмета является освоение учащимися системы понятий из сферы 

предпринимательства и инструментов ведения бизнеса на основе системно-

деятельностного подхода, который обеспечивает активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, а также формирование их готовности к попытке создания 

собственного бизнеса. 

Задачами учебного предмета являются 

 формирование системного знания о предпринимательстве;  

 формирование умения принимать рациональные решения и оценивать их возможные 

последствия для себя и своей семьи; 

 формирование самостоятельной учебной деятельности; 

 формирование навыков коллективной деятельности, умения находить общий язык с 

разными людьми и взаимодействовать в коллективе; 

 овладения навыками поиска актуальной информации в различных источниках, 

включая Интернет, и ее правильной оценки; 

 овладение навыками использования теоретических знаний для решения практиче-

ских задач; 

 овладение навыками проектной деятельности на основе базовых экономических зна-

ний; 

 формирование умения применять полученные знания для исполнения социально-

экономической роли предпринимателя; 

 формирование способности к самоопределению в экономической деятельности; 

 формирование уважительного отношения к своей и чужой собственности. 

 

1.4    Адресность рабочей программы 



Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10 классах по общеобразова-

тельной программе среднего  общего образования с дополнительной (углубленной) подго-

товкой по предметам социально-экономического профиля. 

1.5 Характеристика 10в. 

В классе 25 учащихся. Учащиеся класса в прошлом году выбирали темы проектов, 

связанные с предпринимательством. В курсе есть возможность шире познакомить-

ся с этой темой. 

1.6. Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

1.7. Рабочая программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 

1.8. Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и пси-

хологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечест-

ву, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-

тором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 



 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные на-

циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и сво-

бод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общест-

венной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи на-

родов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, дол-

га, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как ус-

ловию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатст-

вам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природ-

ных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отно-

шение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологона-

правленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собст-

венного быта. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-

зация традиционных семейных ценностей. 

     Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-

сти, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

    Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

метапредметные: 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Он смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию в том 

числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа-

грамм, опорных конспектов); 

 заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности,  инициативности,  от-



ветственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В про-

цессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением вы-

бирать адекватные задаче средства, принимать решения,  в том числе в ситуациях не-

определенности. Они получат возможность развить способности к разработке несколь-

ких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска 

и выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1). Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запла-

нированных образовательных результатов;  

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат;  

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной  деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образо-

вательных результатов. 

2). Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач;  

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи;  

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ори-

ентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов);  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проек-

та, алгоритм проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения;  

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач;  

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3). Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

● различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  



● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности;  

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации;  

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик/показателей результата;  

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;  

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4). Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; ● 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств;  

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5). Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 ● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неус-

пешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня-

того решения;  

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дейст-

вий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний. 

Познавательные УУД. 

6). Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  его признаки и 

свойства;  

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  



● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия;  

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия;  

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; ● объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской дея-

тельности;  

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ;  

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7). Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: ● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;   

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией;  

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм;  

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной си-

туации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8). Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности);  

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст;  

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

● резюмировать главную идею текста;  

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудо-

жественный — учебный, научно-популярный, 25 информационный);  

● критически оценивать содержание и форму текста. 



9). Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по-

исковые запросы;  

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-

ний, справочниками;  

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД. 

10). Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея-

тельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты 26 на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● играть определенную роль в совместной деятельности;  

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 ● выделять общую точку зрения в дискуссии;  

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;  

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11). Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать ре-

чевые средства;  

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности;  

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых ре-

чевых средств;  

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  



● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникатив-

ной задачей;  

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

12). Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот-

ветствии с условиями коммуникации;  

● оперировать данными при решении задачи;  

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, рефератов, создания презен-

таций и др.;  

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

предметные: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 отличать предпринимательскую деятель-

ность от работы по найму; 

 развивать в себе необходимые качества 

для предпринимательской деятельности и 

приобретать недостающие навыки; 

 выделять круг вопросов, которые надо об-

думать при создании собственного бизне-

са, а также типы рисков, такому бизнесу 

угрожающие; 

 находить актуальную информацию по 

стартапам и ведению бизнеса; 

 находить идея для собственного дела; 

 различать возможные варианты организа-

ции продаж; 

 объяснять, что такое дифференциация 

продукта; 

 определять необходимые ресурсы для соз-

дания бизнеса; 

 различать потенциальные источники фи-

нансирования на этапе создания бизнеса; 

 различать организационно-правовые фор-

мы предприятия с точки зрения их пре-

имуществ и недостатков с точки зрения 

ведения бизнеса; 

 рассчитывать выручку от продаж и из-

держки производства; 

 различать постоянные и переменные из-

держки; 

 рассчитывать прибыль и налог на при-

быль; 

 проводить анализ преимуществ и недос-

татков предпринимательской деятельно-

сти; 

 формулировать бизнес-идею; 

 оценивать спрос на новый продукт (размер 

рынка); 

 анализировать конкурентную среду; 

 использовать в повседневной жизни при-

обретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-групповых проектов; 

 отделять основную информацию от второ-

степенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации; 

 применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 сопоставлять свои потребности и возмож-

ности, оптимально распределять свои де-

нежные средства; 

 грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных действий в каче-

стве предпринимателя, члена семьи и гра-

жданина; 

 объективно оценивать эффективность дея-

тельности предприятия; 

 использовать полученные знания для вы-

полнения практических заданий, основан-

ных на ситуациях, связанных с ведением 

бизнеса; 

 использовать знания о маркетинговых 



 различать варианты использования при-

были; 

 оценивать предпочтительность использо-

вания той или иной схемы налогообложе-

ния бизнеса; 

 рассчитывать точку безубыточности пред-

приятия; 

 анализировать простейшие финансовые 

показатели деятельности фирмы; 

 объяснять социально-экономическую роль 

и функции предпринимательства; 

 понимать необходимость соблюдения обя-

занности оп уплате налогов; 

 анализировать информацию о бизнесе из 

адаптированных источников различного 

типа. 

коммуникациях в реальной жизни; 

 выявлять профиль потенциального клиен-

та; 

 применять полученные теоретические и 

практические знания для эффективного 

использования социально-экономической 

роли предпринимателя. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

2.1 Название темы и количество часов на ее изучение 

 

№  Название раздела Всего часов 

1. Тема 1. Создание нового бизнеса: а вы к этому готовы? 2 часа 

2. Тема 2. Если идти в бизнес, то с какой идеей? 2 часа 

3. Тема 3. Идея есть, а можно ли из нее сделать бизнес? 4 часа 

4. Тема 4. Как организовать первые продажи и добиться их роста. 2 часа 

5. Тема 5. Реклама и бренд – как с этим справиться стартапу? 5 часов 

6. Тема 6. Деньги для нового бизнеса: сколько их нужно? 2 часа 

7. Тема 7. Где взять деньги для нового бизнеса? 2 часа 

8. Тема 8. Анализ «издержки – объемы – прибыль». Сколь долог 

путь до «точки безубыточности»? 

3 часа 

9. Тема 9. Как развивать начатый бизнес? 7 часов 

10. Тема 10. Некоторые правовые аспекты бизнеса. 3 часа 

11. Резерв. 2 часа 

 

2.2 Содержание учебных тем 

 

Тема 1. Создание нового бизнеса: а вы к этому готовы? 

Предпринимательство. Преимущества и недостатки предпринимательской деятельности. 

Качества, которыми должен обладать предприниматель. Проблемы, с которыми сталкива-

ется предприниматель. Задачи, которые должен решать предприниматель. 

Тема 2. Если идти в бизнес, то с какой идеей? 

Причины неудач новых бизнес-проектов. Факторы успешности нового продукта. Ценно-

стная лестница. Совокупная ценность продукта для потребителя. Основа для бизнес-идеи: 

сам продукт, услуги, сопровождающие продукт, нематериальные атрибуты фирмы и про-

дукта. Дифференция продукта. 

Тема 3. Идея есть, а можно ли из нее сделать бизнес? 

Бизнес-план: зачем он нужен. Структура бизнес-плана. Оценка размере рынка: определе-

ние количества потенциальных клиентов, учет конкурентов, оценка потенциальной вы-

ручки. План маркетинга: ответы на семь вопросов. Расходы на маркетинг. 

Тема 4. Как организовать первые продажи и добиться их роста. 



Особенности продаж для нового предприятия. Модель продаж. Профиль будущего клиен-

та. Позиционирование. Генерация лидов. Ценообразование. Варианты организации про-

даж. Прямые продажи. Непрямые продажи. Розничная торговля. Оптовая торговля. Ин-

тернет-магазины. Техники продаж. Мониторинг информации о продажах. 

Тема 5. Реклама и бренд – как с этим справиться стартапу? 

Бренд как средство увеличения продаж. Отличие бренда от наименования продукта. Мо-

дель эффективного построения бренда. Техники рекламы продукта для стартапа. «Марке-

тинг из уст в уста» и интернет-блогеры. Инструменты «маркетинга из уст в уста». Вирус-

ный маркетинг. Клановый маркетинг. Дневники бренда. 

Тема 6. Деньги для нового бизнеса: сколько их нужно? 

Финансовые аспекты бизнеса. Обеспечение кредита. Финансовый план. Затраты на запуск 

бизнеса. Предоплаченные расходы. Расходы на ведение бизнеса. Денежные потоки в биз-

несе. Операционная безубыточность. 

Тема 7. Где взять деньги для нового бизнеса? 

Источники финансирования запуска бизнеса: их достоинства и недостатки. Банковские 

кредиты. Государственные и негосударственные центры и программы поддержки малого 

бизнеса. Внешние инвесторы. «Бизнес-ангелы». Краудфандинг. Собственные сбережения. 

Бизнес-инкубаторы. 

Тема 8. Анализ «издержки – объемы – прибыль». Сколь долог путь до «точки безубыточ-

ности»? 

Точка безубыточности. Постоянные издержки. Переменные издержки. Средние перемен-

ные издержки. Маржа. Пример расчета точки безубыточности. Запас финансовой безопас-

ности. 

Тема 9. Как развивать начатый бизнес? 

Общефирменная (корпоративная) стратегия. Пивот. Стратегия бизнеса. Функциональная 

стратегия. Условия эффективного роста бизнеса. Эффективный менеджмент. Эффектив-

ные инвестиции. Повышение конкурентоспособности. Маркетинговая стратегия. Конку-

рентные преимущества низкого и высокого порядка. 

Тема 10. Некоторые правовые аспекты бизнеса.  

Индивидуальный предприниматель. Организационно-правовые формы предприятий для 

малого бизнеса; их преимущества и недостатки. Общество с ограниченной ответственно-

стью. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное). Налогообложение 

бизнеса. Регистрация предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 

№ 

Тема урока Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебная  

неделя 

Фактиче-

ская  

дата 

Тема 1. Создание нового бизнеса: а вы к этому готовы? (2 часа) 

  

1 

 

 

Создание нового бизнеса: а вы 

к этому готовы?  

Освоить понятие предпринима-

тельства. Научиться определять 

преимущества и недостатки пред-

принимательской деятельности. 

Текущий 

Устный опрос 1 неделя 01.09 

2 

Создание нового бизнеса: а вы 

к этому готовы?  

Освоить понятие предпринима-

тельства. Научиться определять 

качества, необходимые предпри-

нимателю, ставить задачи, которые 

должен решать предприниматель. 

Текущий 

Устный опрос 2 неделя  08.09 

Тема 2. Если идти в бизнес, то с какой идеей? (2 часа) 

3 

Если идти в бизнес, то с какой 

идеей? 

Освоить понятие предпринима-

тельской идеи. Научиться прово-

дить выбор подходящих идей. 

Текущий 

Устный опрос 3 неделя 15.09 

4 

Если идти в бизнес, то с какой 

идеей? 

Освоить понятие предпринима-

тельской идеи. Научиться прово-

дить выбор подходящих идей. 

Текущий 

Устный опрос 4 неделя 22.09 

Тема 3. Идея есть, а можно ли из нее сделать бизнес? (4 часа) 

  

5 

 

 

Идея есть, а можно ли из нее 

сделать бизнес?  

Освоить понятие бизнес-плана, его 

структуру. Научиться составлять 

элементы бизнес-плана. 
Текущий 

Устный опрос 5 неделя 29.09 

6 

Идея есть, а можно ли из нее 

сделать бизнес?  

Освоить понятие бизнес-плана, его 

структуру. Научиться составлять 

элементы бизнес-плана. 

Текущий 

Устный опрос 6 неделя 06.10 

7 

Идея есть, а можно ли из нее 

сделать бизнес?  

Освоить понятие бизнес-плана, его 

структуру. Научиться составлять 

элементы бизнес-плана. 

Текущий 

Устный опрос 7 неделя 13.10 



  8 
Идея есть, а можно ли из нее 

сделать бизнес?  

Освоить понятие бизнес-плана, его 
структуру. Научиться составлять 
элементы бизнес-плана. 

Текущий 
Устный опрос 8 неделя 20.10 

Тема 4. Как организовать первые продажи и добиться их роста. (2 часа) 

 9 

Как организовать первые про-

дажи и добиться их роста.  

Освоить понятие ценообразования, 
его особенности. Научиться опре-
делять преимущества и недостатки 
различных видов торговли. 

Текущий 

Устный опрос 9 неделя  

10 

Как организовать первые про-

дажи и добиться их роста.  

Освоить понятие ценообразования, 
его особенности. Научиться опре-
делять преимущества и недостатки 
различных видов торговли. 

Текущий 

Устный опрос 10 неделя  

Тема 5. Реклама и бренд – как с этим справиться стартапу? (5 часов) 

11 

Реклама и бренд – как с этим 

справиться стартапу?  

Освоить понятие бренда, его осо-
бенности. Научиться определять 
преимущества и недостатки раз-
личных видов бренда. 

Текущий 

Устный опрос 11 неделя  

12 

Реклама и бренд – как с этим 

справиться стартапу?  

Рассмотреть понятие рекламы, ее 
задачи и виды. Научиться опреде-
лять преимущества и недостатки 
различных видов рекламы. 

Текущий 

Устный опрос 12 неделя  

13 

Реклама и бренд – как с этим 

справиться стартапу?  

Рассмотреть понятие рекламы, ее 
задачи и виды. Научиться опреде-
лять преимущества и недостатки 
различных видов рекламы. 

Текущий 

Устный опрос 13 неделя  

14 
Реклама и бренд – как с этим 

справиться стартапу?  

Используя полученные знания о 
брендах и рекламе подготовить 
рекламу продукта. 

Текущий 
Устный опрос 14 неделя  

15 
Реклама и бренд – как с этим 

справиться стартапу?  

Используя полученные знания о 
брендах и рекламе представить 
рекламу продукта. 

Текущий 
Устный опрос 15 неделя  

Тема 6. Деньги для нового бизнеса: сколько их нужно? (2 часа) 

16 

Деньги для нового бизнеса: 

сколько их нужно?  

Освоить понятие финансового 
плана, его особенности. Научиться 
определять затраты на запуск биз-
неса. 

Текущий 

Устный опрос 16 неделя  



17 

Деньги для нового бизнеса: 

сколько их нужно?  

Освоить понятие финансового 
плана, его особенности. Научиться 
определять затраты на запуск биз-
неса. 

Текущий 

Устный опрос 17 неделя  

Тема 7. Где взять деньги для нового бизнеса? (2 часа) 

18 

Где взять деньги для нового 

бизнеса?  

Освоить понятие источников фи-
нансирования для запуска бизнеса, 
их достоинства и недостатки. 
Рассмотреть возможности госу-
дарственной и негосударственной 
поддержки малого бизнеса.  

Текущий 

Устный опрос 18 неделя  

19 
Где взять деньги для нового 

бизнеса?  

Освоить понятие кредитования, 
его принципы и особенности. Текущий 

Устный опрос 19 неделя  

Тема 8. Анализ «издержки – объемы – прибыль». Сколь долог путь до «точки безубыточности»? (3 часа) 

20 

Анализ «издержки – объемы – 

прибыль». Сколь долог путь 

до «точки безубыточности»?  

Закрепить на примерах понятие 
постоянных и переменных издер-
жек. Рассмотреть примеры расчета 
точки безубыточности. 

Текущий 

Устный опрос 20 неделя  

21 

Анализ «издержки – объемы – 

прибыль». Сколь долог путь 

до «точки безубыточности»?  

Закрепить на примерах понятие 
постоянных и переменных издер-
жек. Рассмотреть примеры расчета 
точки безубыточности. 

Текущий 

Устный опрос 21 неделя  

22 

Анализ «издержки – объемы – 

прибыль». Сколь долог путь 

до «точки безубыточности»?  

Закрепить на примерах понятие 
постоянных и переменных издер-
жек. Рассмотреть примеры расчета 
точки безубыточности. 

Текущий 

Устный опрос 22 неделя  

Тема 9. Как развивать начатый бизнес? (7 часов) 

23 

Как развивать начатый биз-

нес?  

Освоить понятия стратегии бизне-
са. Рассмотреть на конкретных 
примерах успехи и неудачи разви-
тия бизнеса. 

Текущий 

Устный опрос 23 неделя  

24 

Как развивать начатый биз-

нес?  

Освоить понятия стратегии бизне-
са. Рассмотреть на конкретных 
примерах успехи и неудачи разви-
тия бизнеса. 

Текущий 

Устный опрос 24 неделя  



25 

Как развивать начатый биз-

нес?  

Освоить понятия стратегии бизне-
са. Рассмотреть на конкретных 
примерах успехи и неудачи разви-
тия бизнеса. 

Текущий 

Устный опрос 25 неделя  

26 

Как развивать начатый биз-

нес?  

Освоить понятия стратегии бизне-
са. Рассмотреть на конкретных 
примерах успехи и неудачи разви-
тия бизнеса. 

Текущий 

Устный опрос 26 неделя  

27 

Как развивать начатый биз-

нес?  

Освоить понятия стратегии бизне-
са. Рассмотреть на конкретных 
примерах успехи и неудачи разви-
тия бизнеса. 

Текущий 

Устный опрос 27 неделя  

28 

Как развивать начатый биз-

нес?  

Освоить понятия стратегии бизне-
са. Рассмотреть на конкретных 
примерах успехи и неудачи разви-
тия бизнеса. 

Текущий 

Устный опрос 28 неделя  

29 

Как развивать начатый биз-

нес?  

Освоить понятия стратегии бизне-
са. Рассмотреть на конкретных 
примерах успехи и неудачи разви-
тия бизнеса. 

Текущий 

Устный опрос 29 неделя  

Тема 10. Некоторые правовые аспекты бизнеса. (3 часа) 

30 

Некоторые правовые аспекты 

бизнеса.  

Закрепить понятие индивидуаль-
ного предпринимателя и организа-
ционно-правовых форм на кон-
кретных примерах. 

Текущий 

Устный опрос 30 неделя  

31 

Некоторые правовые аспекты 

бизнеса.  

Закрепить понятие индивидуаль-
ного предпринимателя и организа-
ционно-правовых форм на кон-
кретных примерах. 

Текущий 

Устный опрос 31 неделя  

32 

Некоторые правовые аспекты 

бизнеса.  

Закрепить понятие индивидуаль-
ного предпринимателя и организа-
ционно-правовых форм на кон-
кретных примерах. 

Текущий 

Устный опрос 32 неделя  

33 Резерв.  
  33 неделя  

34 
Резерв.  

 
 34 еде-

ля 

 



4. Контрольно-оценочный фонд 

Оценивание результатов электива «Основы предпринимательства происходит по по-

лугодиям и за год. Оценка «зачет» ставится при посещении занятий и выполнении текущих 

практических заданий на основе изученного теоретического материала. 

 

5.  Учебно-методический комплекс 

Основная  литература 

  

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Твой путь в мир бизне-

са 

10 Липсиц И.В., 

Савицкая Е.В. 

"ВИТА-ПРЕСС", 

г. Москва 

2021 
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