
 



 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ 

от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 Рабочая программа по курсу «Основы предпринимательства» для 10 классов 

разработана  в соответствии с: 

- федеральноым компонентом государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года 

№ 1089; 

- программой элективного курса «Основы предпринимательства», автор-

составитель В.Д.Симоненко, сборник программно-методических материалов 

по экономике для общеобразовательных школ ( составитель Б.И.Мишина, 

Л.Н.Поташева, М., «Вита-Пресс», 2008) 

-  требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

- учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-   

Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

1. Место предмета в учебном плане  

В учебном плане ГБОУ лицей № 126 на изучение курса отводится   34 часа 

из расчета 1 час в неделю. Курс является предметом по выбору для класса 

экономического профиля.  

2. Задачи курса: 

 Формирование экономических знаний и умений, необходимых для 

успешной интеграции в социальную среду, определения своего места в 

структуре занятости, получение представлений о предпринимательской 

деятельности; 

 Формирование свободного человека-хозяина, умеющего прогнозировать и 

рассчитывать свою деятельность, оценивать ее содержание и результаты с 

позиции экономической целесообразности и результативности, воспитание 

деловитости и предприимчивости, 

 Развитие экономической культуры и современного экономического 

мышления, способствующее эффективности предпринимательской, 

управленческой и исполнительской деятельности в новых условиях 

хозяйствования; 

 Воспитание творческой конкурентоспособной личности, обладающей 

такими качествами, как самостоятельность, предприимчивость, деловитость, 

ответственность, расчет риска при принятии решений; 

 Расширение представления о месте экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности человека. 

 

3. Адресность программы. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 10 классов, 

обучающихся по общеобразовательной программе среднего (полного) 

общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам естественнонаучного и экономического профиля в соответствии 

с Учебным планом ГБОУ Лицей № 126. 



4. Рабочая программа рассчитана на  34 часов.  

5. О внесенных изменениях в примерную  программу и их обоснование  

Данная программа не предполагает внесения изменений и изучения 

дополнительных тем.  

6. Планируемые результаты  

В результате обучения по данной программе  

У учащихся формируется научное мировоззрение, способствующее 

осознанию возможностей человека и его места в социально-экономических 

условиях ; 

Изучение элективного курса призвано помочь обучающимся в выборе 

будущей профессии, способствует формированию представлений об 

окружающем мире. 

У учащихся формируются такие качества как самостоятельность, 

предприимчивость, деловитость, ответственность, расчет риска при 

принятии решений, эффективные действия в условиях конкуренции. 

 

 

Содержание тем курса  

Тема 1. Становление предпринимательства(6 часов) 

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условия предпринимательской 

деятельности. Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства. 

История предпринимательства в России. Виды предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Понятие об индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. Государственная 

поддержка предпринимательства. Налогообложение малых предприятий. 

Тема 2.Производство товаров и услуг как основа предпринимательства(5 часов) 

Понятие о предпринимательской идее. Банк предпринимательских идей. Технология 

принятия решений. 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 

нововведений. Технология выбора правильной идеи. Понятие об информационных 

технологиях в предпринимательской деятельности. Основные программы, используемые в 

бизнесе. Интернет-технологии в деятельности предпринимателя. 

Тема 3. Барьеры предпринимательской деятельности (6 часов) 

Понятие о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы 

управления рисками и составляющие процесса управления. Способы снижения риска в 

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 конкуренцией и обеспечение 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 (5 часов) 

Прибыль как один из основных показателей успешности предприятия. Функции прибыли, 

главные показатели прибыли на предприятии. Основные методы планирования прибыли. 

Распределение и использование прибыли на 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: 

платежеспособность, 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 операций. 

Тема 5. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (4 часа) 

Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и субъекты 

управления, структура управления персоналом. Понятие о маркетинге. Основные 

функции и направления маркетинговых исследований. 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. Общие 

требования к рекламе. 

Тема 6. Мотивация предпринимательской деятельности (6 часов) 

Понятие о предпринимательском праве, правовая грамотность предпринимателя. Нормы и 

источники права. Ответственность предпринимателей: уголовная, административная, 

дисциплинарная. Обучение предпринимательству в зарубежных странах. 

Самоменеджмент предпринимателя, основные цели самоменеджмента. Основные этапы 

процесса самоменеджмента. Мотивация в деятельности предпринимателя. Внутренние и 

внешние мотивы деятельности. Моральное и материальное стимулирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

Урок № Тема урока Требования к уровню 

подготовки 

Повторение Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

  

1 Что такое 

предпринимательство 

Знать 

Понятия 

предпринимателя, 

физического и 

юридического лица, 

организационно-

правовых форм 

предпринимательства 

Уметь Находить 

необходимые сведения о 

деятельности 

предприятия, о товарах и 

услугах, используя при 

этом различные 

источники информации 

   П.1 

 

03.09-

08.09 

 

2 История развития 

предпринимательства 

в России 

Понятие 

предпринимател

ьства 

  П.2 10.09-

15.09 

 

3 Выбор вида 

деятельности 

   П.3 17.09-

22.09 

 

4 Организационно-

правовые формы 

предпринимательства 

   П.4 24.09-

29.09 

 

5 Индивидуальный 

предприниматель 

 Практическ

ая работа 

Текущий П.5 01.10-

06.10 

 

6 Малое 

предпринимательство 

   П.6 08.10-

13.10 

 

7 Предпринимательская 

идея 

Знать 

Понятие планирования, 

бизнес-плана, видов 

предпринимательства 

Уметь Выдвигать 

предпринимательские 

идеи, анализировать их, 

составлять краткий 

бизнес-план 

Организационно

-правовые 

формы 

предпринимател

ьства 

  П.7 15.10-

20.10 

 

8 Что производить? Для 

кого производить? 

Как производить? 

   П.8 22.10-

27.10 

 

9 Проект создания 

собственного дела 

 Создание 

кратких 

бизнес 

Текущий П.9 05.11-

10.11 

 



планов 

10 Я первооткрыватель! 

(инновационное 

предпринимательство) 

   П.10 

 

12.11-

17.11 

 

11 Информационные 

технологии в 

предпринимательстве 

   П.11 19.11-

24.11 

 

12 Риски в работе 

предпринимателя 

Знать понятие риска, 

конкуренции, затрат 

предпринимателя, основ 

ценообразования, основ 

налогооблажения 

Уметь решать 

практические задачи 

   П.12 26.11-

01.12 

 

13 Государственное 

регулирование 

предпринимательства: 

препятствие или 

помощь 

   П.13 03.12-

08.12 

 

14 Конкуренты – враги 

или друзья? 

   П.14 10.12-

15.12 

 

15 Затраты 

предпринимателя 

 Решение 

задач 

Текущий П.15 17.12-

22.12 

 

16 Цена товара 

подешевле или 

подороже 

 Решение 

задач 

Текущий П.16 24.12-

29.12 

 

17 Бремя налогов или с 

государством надо 

делиться 

Государственное 

регулирование 

  П.17 14.01-

19.01 

 

18 Образование прибыли 

предприятия 

Знать понятие прибыли и 

ее видов, капитала и его 

видов, 

производительности 

труда, 

платежеспособности, 

ликвидности,  

отчетности, 

   П.18 21.01-

26.01 

 

 

19 Источники 

финансирования 

предприятия 

Прибыль   П.19 28.01-

02.02 

 

20 Основные показатели 

деятельности 

 Решение 

задач 

Текущий П.20 04.02-

09.02 

 



предприятия бухгалтерского учета 

Уметь решать 

практические задачи 21 Рост и развитие или 

отчет и отчетность  

 Решение 

задач 

Текущий П.21 11.02-

16.02 

 

22 Основы 

бухгалтерского учета 

Отчет и 

отчетность 

Решение 

задач 

Текущий П.22 18.02-

23.02 

 

23 Менеджмент, или 

управляй эффективно 

Знать понятие 

менеджмента, структуры 

и методов управления, 

рекламы 

Уметь  Находить 

необходимые сведения о 

деятельности 

предприятия, о товарах и 

услугах, используя при 

этом различные 

источники информации, 

создавать элементы 

рекламной продукции 

   П.23 25.02-

02.03 

 

24 Маркетинг, или 

советуйся с 

покупателями 

   П.24 04.03-

09.03 

 

25 Личность 

предпринимателя 

 Практическ

ая работа 

Текущий П.25 11.03-

16.03 

 

26 Реклама.  Создание 

элементов 

рекламного 

продукта 

Текущий П.26 18.03-

22.03 

 

27 Правовая грамотность 

предприятия 

Знать 

предпринимательского 

права, 

самоменеджмента, 

стимулирования 

Уметь решать 

практические задачи 

   П.27 01.04-

06.04 

 

28 Правовая грамотность 

предприятия 

 Практическ

ая работа 

Текущий П.27 08.04-

13.04 

 

29 Обучение 

предпринимательству 

   П.28 15.04-

20.04 

 

30 Самоменеджмент в 

деятельности 

предпринимателя 

   П.29 22.04-

27.04 

 

31 Самоменеджмент в 

деятельности 

предпринимателя 

 Практическ

ая работа 

Текущий П.29 29.04-

04.05 

 

32 Мотивация в 

деятельности 

   П.30 06.05-

11.05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предпринимателя  

33 Итоговое занятие  по 

курсу «Основы 

предпринимательства

» 

  Анализ 

экономиче

ских 

ситуаций 

Итоговый  13.05-

18.05 

 

34 Резерв      20.05-

25.05 

 



 

 

 

Учебно-методический комплекс 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Основы предпринимательства 10 В.Д.Симоненко 

 

М. Вита-пресс   

Интернет-ресурсы: 

№ Адрес сайта Название диска класс ФИО автора Издатель Год выпуска 

1 www.ecsocman.edu.ru      

2 www. aup.ru      

3 http://festival.1septemb

er.ru/ 

     

4 

 

http://www.iblfrussia.or

g/programmes/current/d

etail.php?ID=290 

     

5 http://www.forbes.ru      

6 http://www.molpred.ru/      

7 http://www.forbes.ru/sv

oi-

biznes/predprinimateli/

     

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.iblfrussia.org/programmes/current/detail.php?ID=290
http://www.iblfrussia.org/programmes/current/detail.php?ID=290
http://www.iblfrussia.org/programmes/current/detail.php?ID=290
http://www.forbes.ru/
http://www.molpred.ru/
http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/58455/test_est_li_u_vas_predprinimatelskij_talant
http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/58455/test_est_li_u_vas_predprinimatelskij_talant
http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/58455/test_est_li_u_vas_predprinimatelskij_talant


58455/test_est_li_u_vas

_predprinimatelskij_tal

ant 

 

 

 

 


