
  



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Основы предпринимательской 

деятельности» для 11 класса  разработана на основании следующих норматив-

ных правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального  базисного  учебного  плана, утвержденного  приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

-Федерального  компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента го-

сударственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов далее - ФКГОС-2004); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189; 

- Образовательной программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской  на 2017-2018 

учебный год. 

Рабочая программа курса  в 11 классе  разработана на основе: авторской 

программы  элективного курса Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 

Методическое пособие по курсу «Основы предпринимательства»: для учителя 

10-11 кл.-2-е изд.:М.:Вита-Пресс,2007 

Цели изучения курса: 

1)формировать научное мировоззрение, способствующее осознанию воз-

можностей человека и его места в новых социально-экономических условиях; 



2)формировать у старшеклассников знания о предпринимательстве как 

важнейшем сфере человеческой деятельности; 

3)развивать экономическую, технологическую и правовую культуру; 

4)воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, обладающую 

такими качествами, как самостоятельность, предприимчивость, деловитость, 

ответственность, расчет риска при принятии решений, эффективные действия в 

условиях конкуренции; 

5)развивать предпринимательскую инициативу старшеклассников, их по-

тенциальные возможности и способности в сфере экономики и предпринима-

тельства, в том числе способности к самообразованию и саморазвитию; 

6)решать задачи профессиональной ориентации школьников и самоопре-

деления личности с учетом профессиональных предпочтений. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих  

задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для 

описания процессов и явлений, происходящих в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 формирование функциональной  экономической грамотности, по-

зволяющей анализировать  проблемы и происходящие изменения в сфере эко-

номики и предпринимательства; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обос-

нованных решений; 

 освоение технологии создания собственного дела, определение 

наиболее выгодных сфер бизнеса, планирование предпринимательской дея-

тельности и составления бизнес плана; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явле-

ний в сфере предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической 

информации; 



 формирование информационной культуры школьников,  умение от-

бирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности предпринимательства. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Становление и развитие в России предпринимательства являются закономер-

ным и объективным процессом реализации экономических реформ и формиро-

вания в перспективе цивилизованной рыночной экономики. 

Переход к рыночной экономике, юридическое признание собственности 

вызвали к жизни и возродили в России активную предпринимательскую дея-

тельность. Развитие бизнеса требует от его участников освоения новых профес-

сий, новых подходов к людям, к их деятельности, а самое главное – новых зна-

ний. 

В этих условиях особенно важно соответствие содержания образования 

потребности общества в формировании нового типа работников – предприим-

чивых, экономически грамотных, профессионально образованных, способных 

быстро адаптироваться в различных рыночных ситуациях. 

В связи с этим одним из приоритетных направлений современного обра-

зования является обучение учащихся основам предпринимательства, их адапта-

ция и ориентация в рыночных условиях, формирование экономического мыш-

ления, развитие экономической культуры населения. 

  Курс «Основы предпринимательской деятельности» направлен  на  рас-

ширение кругозора обучающихся о современном мире и роли предпринима-

тельства в нем. Изучение курса способствует воспитанию экономически гра-

мотного гражданина страны, обладающего качествами лидера, умеющего при-

нять решение и прогнозировать его последствия, уважающего экономические 

права и свободы других людей, готового поделиться своими знаниями и опы-

том, предприимчивого и ответственного хозяина своего бизнеса. 

В процессе преподавания данной дисциплины используются различные 

формы и методы обучения: деловые игры, тесты, викторины. Практикумы, за-



крепляющие полученные теоретические знания посредством решения экономи-

ческих задач, анализа ситуаций и математических расчетов, разнообразные 

кроссворды по экономическим терминам. 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 - объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных при-

мерах; 

 - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

ситуации в предпринимательстве; 

 - применение полученных знаний для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 - умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства; 

 - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

 - участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-

ской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на во-

прос: «Что произойдет, если…»); 

 - пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными техноло-

гиями для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно-

сти; 

 - владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

Приемы организации деятельности: 

Активные – дебаты, семинар, практическая работа, ролевая игра, деловая 

игра.Интерактивные – лекция, диспут, дискуссия, мини-сочинение. 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 



          Рабочая программа по элективному курсу «Основы предпринимательской 

деятельности» для 11 класса  согласно базисного Учебного плана  МАОУ СОШ 

№ 14 составлена на 34 часа, из расчета  34 недели. Общая недельная нагрузка в 

11 классе составляет 1час.  

4.Содержание учебного курса 

11 класс(34 часа) 

Тема 4. Прибыль как цель предпринимательства (15часов) 

Прибыль как один из основных показателей успешности предприятия. 

Функции прибыли, главные показатели прибыли на предприятии Основные ме-

тоды планирования прибыли. Распределение и использование прибыли пред-

приятия. Понятие о финансовом менеджменте. Внутренние источники финан-

сирования предприятия: прибыль, уставный и добавочный капитал, фонды спе-

циального назначения и целевого финансирования. Внешние источники финан-

сирования предприятия: кредит, факторинг, эмиссия ценных бумаг. Использо-

вание финансовых  ресурсов организации. Показатели эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов: производительность труда, норма времени, норма 

выработки. Показатели эффективности использования материальных ресурсов: 

материалоемкость, материалоотдача, коэффициент использования материалов. 

Рентабельность  предприятия. Показатели финансового  состояния предпри-

ятия: платёжеспособность, кредитоспособность, финансовая устойчивость 

предприятия. Анализ готовой продукции: качество продукции, технологич-

ность, технический эффект. Отчетность предприятия: налоговая, управленче-

ская, финансовая, внутренняя. Формы и виды финансовой отчетности. Бухгал-

терский отчет. Виды бухгалтерской отчетности на предприятии.  Структура 

бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия. Понятие о счете, от-

ражение на счетах бухгалтерских операции. 

Тема 5. Составляющие успешности предпринимательской деятель-

ности (9 часов)  



Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и 

субъекты управления, структура управления персоналом. Понятие о маркетин-

ге. Основные функции и направления маркетинговых исследовании. Концеп-

ции маркетинга. Планирование ассортимента и организация сбыта. Послепро-

дажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое планирование. Личность 

предпринимателя. Понятие о рекламе. Функции и составляющие рекламы. Рек-

ламодатели и рекламные агентства. Виды и средства рекламы. Общие требова-

ния к рекламе. 

Тема 6. Мотивация к предпринимательской деятельности (10 часов) 

Понятие о предпринимательском праве, правовая грамотность предпри-

нимателя. Нормы и источники права. Ответственность предпринимателей: уго-

ловная, административная дисциплинарная. Обучение предпринимательству в 

зарубежных странах. Бизнес-школы в США, Англии и Франции. Самоменедж-

мент предпринимателя, основные цели самоменеджмента. Основные этапы 

процесса самоменеджмента. Мотивация в деятельности предпринимателя. 

Внутренние и внешние мотивы деятельности. Моральное и материальное сти-

мулирование. 

5.Тематическое планирование 

          За основу тематического планирования взято авторское  примерное пла-

нирование – 1 ч. в неделю. Автор дает возможность по отдельным темам про-

граммы целесообразно дать обобщающие уроки. Количество таких уроков оп-

ределяет сам учитель в зависимости от уровня подготовки учащихся. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  про-

грамма 

 11 класс(34 часа)   

  
 

Тема 4.Прибыль как цель предприниматель-

ства 
- 15 



 
Тема 5.Составляющие успешности предпри-

нимательской деятельности 
- 9 

 
Тема 6.Мотивация предпринимательской дея-

тельности 
- 10 

 Итого - 68 

 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Печатные пособия: 

1.Симоненко В. Д. Основы предпринимательства: Элективный курс. Учебное 

пособие для 10-11 классов. — М.: Вита-Пресс, 2005. 

2.Симоненко В. Д. Методическое пособие по курсу « Основы предпринима-

тельства»:Для учителя 10-11 кл.-2-е изд. — М.: Вита-Пресс, 2007. 

3. 4.Обществознание в схемах и таблицах/А.В.Махоткин,Н.В.Махоткина.-

М.:Эксмо,2012 

Технические средства обучения: 

1.Мультимедийный компьютер (системный блок, монитор, активные колонки, 

сетевой фильтр) 

2.Мультимедийный проектор (универсальный потолочный крепеж, кабель) 

3.Средства коммуникации (выход в Интернет) 

4.Телевизор 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.reshuege.ru- образовательный портал для подготовки к экзаменам  

http://school-collection.edu.ru–единая коллекция ЦОР 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru-/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/


http//www.rsnet.ru- Официальная Россия (север органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http//www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http//www. rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http//www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf – Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Элективного курса «Основы предпринимательской деятельности» 

 

По    экономике 

Уровень образования (класс)  среднее общее образование,  11 класс 

Количество часов          34             Уровень базовый        

Учитель   Плахотя Андрей Николаевич 

 

 

 

Программа разработана на основе  федерального компонента Государст-

венного стандарта среднего (полного) общего образования (ФКГОС-2004) и  

авторской программы  элективного курса Симоненко В.Д. Основы предприни-

мательства. Методическое пособие по курсу «Основы предпринимательства»: 

для учителя 10-11 кл.-2-е изд.:М.:Вита-Пресс,2007. 


