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Данная рабочая программа курса «Предпринимательство » для 11 класса 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

• Учебного плана на 2022-2023учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

• Авторской программы по основам предпринимательства В. Д. Симоненко 

для 10—11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень): Сборник 

программно-методических материалов по экономике и праву для общеобразовательных 

учреждений /Сост. Л.Н. Поташева.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

• Учебное пособие- Симоненко В. Д. Основы предпринимательства : 

Элективный курс : Учеб. пособие для учащихся 10-11 классов. - М. : Вита-Пресс, 2019 

•  Симоненко В. Д. Основы предпринимательства. Методическое пособие. - 

М. : Вита-Пресс, 2019 

Место курса в учебном плане 

 

Курс рассчитан на преподавание Предпринимательство в 11 классе в объёме 1 часа 

в неделю, т.е. 33 часа в год. 

 

Планируемые результаты изучения курса: 

Предметные результаты: 

 •осваивать и применять базовые понятия и знания: прибыль, риск, бизнес-план, фирма, 

предприниматель, налог, физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, самозанятый, конкуренция, рынок сбыта, потребитель, маркетинг, 

выручка, затраты постоянные, затраты переменные, себестоимость, инвестиции, 

краудфандинг, грантовая поддержка бизнеса, субсидия, расчётный счёт, точка 

безубыточности, аренда, бартер, договор купли-продажи, прототип, упрощённая система 

налогообложения, интеллектуальная собственность, товарный знак, реклама, портрет 

пользователя, продвижение, продажи, ликвидность, целевая аудитория, социальный 

проект, банкротство, оборот, оборотные средства, менеджмент, окупаемость, франшиза, 

оценка риска, страхование, акселератор, консалтинг, агент, коммерческая тайна, персонал, 

команда проекта, логотип, лицензия, стадии развития проекта; •характеризовать типы 

предпринимательства, читать и понимать экономические новости; •приводить примеры 

успешных и неуспешных коммерческих предприятий; •сравнивать различные способы 

регистрации деятельности и типы налогообложения предпринимательской деятельности; 
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•использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; понимания принципов конкуренции; 

•определять и аргументировать своё личное отношение к разным типам 

предпринимательской деятельности и развитию собственного бизнеса;  

•решать практические задачи, связанные с личными денежными средствами и 

осуществлением разумного потребительского выбора товаров и услуг в условиях 

конкуренции; 

 •работать с источниками информации, обобщать и делать выводы относительно 

финансового состояния предпринимателя по открытым источникам. Систематизировать и 

критически оценивать информацию из учебных материалов и соотносить её с личным 

социальным опытом;  

•уметь производить расчёт точки безубыточности и окупаемости проекта, разделять 

переменные, постоянные затраты и инвестиции; 

 •приобретать опыт оценки потенциальной доли рынка и выделения целевой аудитории 

проекта; 

 • учиться принимать решение о выборе формы регистрации, знать разницу между 

обществом с ограниченной ответственностью, индивидуальным предпринимателем и 

самозанятым; понимать риски и оценивать вероятность банкротства; 

 •приобретать опыт бизнес-планирования и публичной защиты своей 

предпринимательской идеи; •приобретать опыт тестирования и прототипирования 

будущего бизнеса; •совершать первые шаги по реализации идеи;  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты обучения достигаются посредством проектной деятельности, 

решения в образовательном процессе кейсов и задач, побуждающих обучающихся 

мыслить продуктивно и практически использовать теоретические знания. 

Познавательные:  

•выстраивание причинно-следственных связей в бизнес-планировании и проектировании;  

•освоение способов принятия решений, в условиях неопределённости и риска; 

•организация сбора, обработки и анализа информации по индивидуальной теме;  

• овладение методами сравнения, обобщения и классификации;  

•формулирование аргументов и отработка навыков презентации проекта.  

Регулятивные:  

•постановка цели действий в процессе создания бизнес-проекта;  

•оценка достаточности ресурсов для ведения предпринимательской деятельности. 

Коммуникативные:  
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•самостоятельный выбор между индивидуальным и коллективным взаимодействием; 

•сотрудничество в поиске и подборе информации, необходимой для реализации 

предпринимательской идеи;  

•ответственное отношение к роли в совместной деятельности в группе по поиску 

возможностей успешного решения смоделированной предпринимательской ситуации; 

•корректное и доказательное выдвижение контраргументов в дискуссии по темам, 

предлагаемым к обсуждению в области предпринимательства; 

 •презентация результатов творческой работы «Бизнес-план», съёмка мини-ролика 

презентации. 

Личностные результаты обучения отражаются в понимании обучающимися сущности 

предпринимательской деятельности, в ответе на вопрос «Хочу ли я сам принимать 

участие в такой деятельности?», в мотивированности к эффективному труду и 

профессиональному совершенствованию, в способности к самообразованию в области 

предпринимательства посредством:  

•осознания себя как самостоятельного человека, который может выбирать в дальнейшем 

вид деятельности; 

 •самостоятельности и субъектной позиции в принятии решений в области личных 

финансов;  

•готовности осваивать основы маркетинга, финансов, бизнеса, предпринимательской 

деятельности;  

•готовности действовать в условиях неопределённости и высокого риска; 

 •правила поведения при взаимодействии с государственными и налоговыми органами;  

•овладения навыками анализа и бизнес-планирования; •овладении навыками 

прототипирования и тестирования бизнес-идеи, избегания неоправданного риска и потери 

финансовых средств. 

Содержание курса 

Тема 1. Становление предпринимательства (5 часов)  

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условии предпринимательской 

деятельности. Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства. 

История предпринимательства в России. Виды предпринимательской деятельности. 

Организационноправовые формы предпринимательства. Понятие об индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. Государственная 

поддержка предпринимательства. Налогообложение малых предприятии.  

Тема 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства (5 часа)  
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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 предпринимательстве, основные функции информационных технологии в 

предпринимательской деятельности. Основные программы, используемые в бизнесе. 

Интернет-технологии в деятельности предпринимателя.  

Тема 3. Барьеры предпринимательской деятельности (7 часов)  

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 (6 часов) 

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

главные показатели прибыли 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 
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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 (5 часа)  

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 (6 часов)  

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.  

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Становление предпринимательской деятельности 5 

2 Производство товаров и услуг как основа предпринимательства 7 

3 Барьеры предпринимательской деятельности  7 

4 Прибыль как цель предпринимательства 6 

5 Составляющие успешности предпринимательской деятельности 4 

6 Мотивация к предпринимательской деятельности 4 

Итого: 33 

 

Формы организации занятий: 
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- открытие нового знания (лекция, инсценировка, экскурсия, беседа, диспут, конференция, 

игра); 

- рефлексия (диалог, ролевая игра, деловая игра); 

- развивающий контроль (викторина, защита проектов, конкурсы). 

 

Календарно-тематическое планирование по предпринимательству в 11 классе 

 

Номера 

уроков 

 

Наименование разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные  

сроки прохождения 

Тема 1. Становление предпринимательской деятельности 

1.  Что такое 

предпринимательство? 

05.09.  

2.  История развития 

предпринимательства в России 

12.09.  

3.  Выбор вида деятельности 19.09.  

4.  Организационные формы 

предпринимательства 

26.09.  

5.  Индивидуальный предприниматель 03.10.  

Тема 2 Производство товаров и услуг как основа предпринимательства 

6.  Предпринимательская идея 17.10.  

7.  Деловая игра "Отчаянные 

домохозяйства" 

24.10.  

8.  Что производить? Для кого 

производить? Как производить? 

31.10.  

9.  Проект создания собственного дела 07.11.  

10.  Я - первооткрыватель 

(инновационное предпринимательство) 

14.11.  

11. Деловая игра "Финансики" 28.11  

12 Информационные технологии и 

предпринимательство 

28.11.  

Тема 3 Барьеры предпринимательской деятельности 

13 Мастерская «Я – предприниматель»/ 

«Мой бизнес-план» 

05.12.  

14 Риски в работе предпринимателя 12.12.  

15 Государственное регулирование 

предпринимательства: препятствие или 

помощь 

19.12.  

16 Конкуренты - враги или друзья 26.12.  

17 Затраты предпринимателя 09.01.  

18 Деловая игра "Личные финансы" 16.01.  

19 Цена товара: подешевле или подороже 23.01.  

20 Время налогов или с государством 

надо делится 

30.01.  

Тема 4 Прибыль как цель предпринимательства 

21 Образование прибыли предприятия 06.02.  

22 Деловая игра "Финансовая 

безопасность" 

13.02  
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23 Источники финансирования 

предприятия 

27.02.  

24 Основные показатели деятельности 

предприятия 

27.02.  

25 Рост и развитие или отчет и отчетность 06.03.  

26 Основы бухгалтерского учета 13.03.  

Тема 5 Составляющие успешности предпринимательской деятельности 

26 Менеджмент или управляй эффективно 20.03.  

27 Маркетинг или советуйся с 

покупателем 

27.03.  

28 Личность предпринимателя 10.04.  

29 Реклама 17.04.  

Мотивация к предпринимательской деятельности 

30 Правовая грамотность 

предпринимателя 

24.04.  

31 Обучение предпринимательству в 

зарубежных странах 

08.05.  

32 Самоменеджмент в деятельности 

предпринимателя 

15.05.  

33 Мотивация в деятельности 

предпринимателя. 

22.05  

Итого: 33 ч 
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