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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса в 11 классах разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе: авторской про-

граммы Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Сборник программно-методических материалов 

по экономике для общеобразовательных школ. Составитель Б.И.Мишин, Л.Н. Поташева и федерального 

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

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, ООП ООО МОБУ Гим-

назии № 9 имени Н.Островского; с учетом рабочей программы воспитания; - с учетом  методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новных общеобразовательных программ, письмо от 18 августа 2017 года N 09-1672О направлении ме-

тодических рекомендаций», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; Концепцией Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ. 

2. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Цель курса «Предпринимательская деятельность» направлен на расширение кругозора обучающихся о 

современном мире и роли предпринимательства в нем.  

Задачи  курса: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуа-

ции; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и по-

рядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необ-

ходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности по-

лученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой 

информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творче-

ского и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элемен-

тарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, пе-

редачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, поле-

мика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС СОО отражают: 
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1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответствен-

ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими цен-

ностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения; 

7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спор-

та, общественных отношений; 

11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем; 

14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности; 

15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Личностные результаты за курс обучения «Предпринимательская деятельность»: 
- приобретение знаний о предпринимательстве, как важной сфере человеческой деятельности; 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и 

участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов 

и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного 

бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных эконо-

мических ситуациях. 

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС СОО отражают: 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владе-

ние навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с уче-

том гражданских и нравственных ценностей; 

8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-

зовать адекватные языковые средства; 

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты за курс освоения «Предпринимательская деятельность» представ-

лены через универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

- понимать цели своих действий; 

- планировать действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявлять познавательную и творческую инициативы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-

терпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение 

простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таб-

лицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты представлены курс освоения «Предпринимательская деятельность» Вы-

пускник научится: 



- понимание основных принципов предпринимательской деятельности: представление о роли пред-

принимательства в обществе; 

- развитие предпринимательской инициативы школьников, их потенциальных возможностей и спо-

собностей в сфере экономики и предпринимательства, в том числе способности к самообразованию и 

саморазвитию; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых фи-

нансовых расчётов;  

- освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных сфер бизнеса, 

планирования предпринимательской деятельности и составления бизнес-плана; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере предпринимательства: 

анализ, синтез, обобщение экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения 

людей и предпринимательских фирм, сопровождающееся графической интерпретацией и их критиче-

ским рассмотрением;  
Предметные результаты представлены курс освоения «Предпринимательская деятельность»  

Выпускник получит научится: 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки эконо-

мических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного ин-

тереса к изучению общественных дисциплин. 

 

3. Содержание курс внеурочной деятельности  

 

Тема 1. Становление предпринимательства (5 часов) 

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условии предпринимательской деятельно-

сти. Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства. История предприниматель-

ства в России. Виды предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпри-

нимательства. Понятие о индивидуальной предпринимательской деятельности. Малое предпринима-

тельство. Государственная поддержка предпринимательства. Налогообложение малых предприятии. 

 

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

Понятие о предпринимательской идее Банк предпринимательских идей. Технология принятия ре-

шений. Понятие о бизнес-плане. Функции и структура бизнес-плана. Проект создания собственного де-

ла. Стратегия и тактика поведения на рынке. Понятие об инновациях и об инновационной деятельности.  

Внутренние и внешние причины нововведений. Технология выбора правильной идеи. Понятие об ин-

формационных 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 риска-

ми и составляющие процесса управления. Способы снижения риска в предпринимательской деятельно-

сти Государственное регулирование предпринимательской деятельности Формы государственного ре-

гулирования 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 борь-

бы 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 ис-

пользование прибыли предприятия. Понятие о финансовом менеджменте. Внутренние источники фи-



нансирования 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. Пока-

затели эффективности использования материальных ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, ко-

эффициент использования материалов. Рентабельность предприятия. Показатели финансового состоя-

ния предприятия: платёжеспособность, кредитоспособность, финансовая устойчивость предприятия. 

Анализ готовой продукции: качество продукции, технологичность, технический эффект. Отчетность 

предприятия: налоговая, управленческая, финансовая, внутренняя. Формы и виды финансовой отчетно-

сти. Бухгалтерский отчет. Виды бухгалтерской отчетности на предприятии.  Структура бухгалтерского 

баланса. Активы и пассивы предприятия. Понятие о счете, отражение на счетах бухгалтерских опера-

ции. 

 

Тема 5. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (5 часа)  

Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и субъекты управления, струк-

тура управления персоналом. Понятие о маркетинге. Основные функции и направления маркетинговых 

исследовании. Концепции маркетинга. Планирование ассортимента и организация сбыта. Послепро-

дажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое планирование. Личность предпринимателя. Поня-

тие о рекламе. Функции и составляющие рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и сред-

ства рекламы. Общие требования к рекламе. 

Тема 6. Мотивация к предпринимательской деятельности (6 часов) 

Понятие о предпринимательском праве, правовая грамотность предпринимателя. Нормы и источ-

ники права. Ответственность предпринимателей: уголовная, административная дисциплинарная. Обу-

чение предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес-школы в США, Англии и Франции. Самоме-

неджмент предпринимателя, основные цели самоменеджмента. Основные этапы процесса самоменедж-

мента. Мотивация в деятельности предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы деятельности. Мо-

ральное и материальное стимулирование. 

 

4. Тематическое    планирование    с    указанием     количества     часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов Коли-

чество 

часов 

Темы 
Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды дея-

тельности 

обучающихся 

(на уровне универсаль-

ных 
учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Становление предприни-

мательской деятельности 

  5 Дискуссия, проектно-

исследовательская деятель-

ность учащихся, деловая 

игра, практическая работа, 

юридическая консультация, 

правовая консультация, по-

знавательная беседа, интер-

активная беседа, мини-

проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, виктори-

на, ролевая игра, сюжетно-

ролевая игра, выступления 

учащихся с показом презен-

таций, игра-путешествие, 

правовая игра, дидактиче-

ская игра, решение практи-

ческих и проблемных ситу-

Гражданское 

воспитание; 2. 

Патриотическое 

воспитание; 3. 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 4. 

Эстетическое 

воспитание; 5.; 

7. Экологиче-

ское воспитание. 

8. Ценности 

научного позна-

ния 



аций, решение практических 

и экономических задач, игра 

с элементами тренинга, ра-

бота с документами, анали-

тическая работа, конферен-

ция, конкурсы, экскурсии на 

предприятия, встречи с дей-

ствующими предпринима-

телями. 

 

2 Производство товаров и 

услуг как основа предпри-

нимательства 

  5   

3 Барьеры в предпринима-

тельской деятельности 

  7   

4 Прибыль как цель пред-

принимательства 

  6   

5 Составляющие успешно-

сти предпринимательской 

деятельности 

  5   

6 Мотивация предпринима-

тельской деятельности 

  6   
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