
 
 



1. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ОАНО 

«Лидеры» на 2019-21 г. 

 Авторской программой для общеобразовательных учреждений В.Д. 

Симоненко «Основы предпринимательства». Сборник програмно-

методических материалов по экономике для общеобразовательных 

школ. Составитель Б.И. Мишин, Л.Н. Поташева. М. «Вита-Пресс», 2008 

 Положения о рабочей программе ОАНО «Лидеры» 

Рабочая 

программа 

реализуется через 

УМК  

Учебное пособие- Симоненко В. Д.  

Основы предпринимательства : Элективный курс : Учеб. пособие для 

учащихся 10-11 классов. - М. : Вита-Пресс, 2008 

Симоненко В. Д. Основы предпринимательства. Методическое пособие. - М. : 

Вита-Пресс, 2008 

На реализацию 

программы 

отводится  

1 часа в неделю, 33 часа в год (33 недели) 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 



– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения обществознания представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Личностные результаты  

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, 

собственного 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 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

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 Отечеству, 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 Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 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 Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 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, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству 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 ценностей, 

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 доброжелательное 

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; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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, значимости 

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; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

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 ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

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 собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 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 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Тема 4. Прибыль как цель предпринимательства. Прибыль, функции прибыли, главные 

показатели прибыли на предприятии. Основные методы планирования прибыли. Понятие о 

финансовом менеджменте. Внутренние источники финансирования предприятия. Внешние 

источники финансирования: кредит, факторинг, эмиссия ценных бумаг. 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. Анализ готовой продукции: качество 

продукции, технологичность, технологический эффект. Отчетность предприятия. Бухгалтерский 

отчет. Структура бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия. Отражение на счетах 

бухгалтерских операций. 

 



Тема 5. Составляющие успешности предпринимательской деятельности. Понятие о 

менеджменте. Объекты и субъекты управления, структура управления персоналом. Понятие о 

маркетинге. Основные функции и направления маркетинговых исследований. Планирование 

ассортимента и организации сбыта. Послепродажный и послегарантийный сервис. 

Маркетинговое планирование. Личность предпринимателя. Понятие о рекламе. Виды и средства 

рекламы. Общие требования к рекламе. 

 

Тема 6. Мотивация предпринимательской деятельности. Понятие о предпринимательском 

праве, правовая грамотность предпринимателя. Нормы и источники права. Ответственность 

предпринимателя: уголовная, административная, налоговая, гражданско-правовая, 

материальная, дисциплинарная. Обучение предпринимательству. Бизнес-школы в США, 

Англии, Франции. Самоменеджмент, основные цели и этапы. Мотивация в деятельности 

предпринимателя. 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

Содержание  Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практических  

работ 

1. Введение 1 1  

2. Прибыль как цель 

предпринимательства. 

10 1 5 

3. Составляющие успешности 

предпринимательской 

деятельности. 

8 0 5 

4. Мотивация предпринимательской 

деятельности. 

8 0 3 

5. Защита проекта, повторение 

изученного 

6 1 1 

Итого: 33 3 14 





5. Календарно – тематическое планирование 

 

№

№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды 

контроля 

I полугодие 
 

 Введение   1  

1.  7.09  Стартовая работа 1 Стартовая 

работа 

 Тема 4. Прибыль как цель 

предпринимательства   

10  

2.  14.09  Образование прибыли предприятия 1  

3.  21.09  Практикум. Расчет прибыли 1 практическая 

работа 

4.  28.09  Источники финансирования бизнеса 

 

1  

5.  5.10   

Практикум. Получаем кредит 

1 практическая 

работа 

6.  12.10  Основные показатели деятельности 

предприятия 

 

1 Словарный 

диктант 

7.  19.10  Практикум. Определяем эффективность 1 практическая 

работа 

8.  26.10  Рост и развитие, или отчет и отчетность 1  

9.  2.11  Практикум. Составляем отчетность 1 практическая 

работа 

10.  9.11  Основы бухгалтерского учета 

 

1  

11.  16.11  Практикум. Сам себе бухгалтер 1 практическая 

работа 

   Тема 5. Составляющие успешности 

предпринимательской деятельности.   

8  

12.  23.11  Менеджмент, или управляй эффективно 

 

1  

13.  30.11  Маркетинг, или советуйся с покупателями 1 маркетинговы

й план 

14.  7.12  Практикум. Изучение покупательского мнения 1 практическая 

работа 

15.  14.12  Практикум. Маркетинговые находки 1 практическая 

работа 

16.  21.12  Личность предпринимателя 

 

1  

17.  28.12  Практикум. Измерение предпринимательских 

способностей 

1 практическая 

работа 



II полугодие 
 

18.  11.01  Реклама 1  

19.  18.01  Практикум. Создаем рекламу 1 практическая 

работа 

   Тема 6. Мотивация предпринимателей.  7  

20.  25.01  Правовая грамотность предпринимателя 

 

1  

21.  1.02  Практическая работа: «Права 

предпринимателя» 

 

1 Практическая 

работа 

22.  8.02  Обучение предпринимательству в зарубежных 

странах 

1  

23.  15.02  Практикум. Выбираем программу обучения 1 практическая 

работа 

24.  22.02  Самоменеджмент в деятельности 

предпринимателя 

1  

25.  1.03  Практикум. Сам себе менеджер 1 практическая 

работа 

26.  15.03  Мотивация в деятельности предпринимателя 1  

27.  22.03  Социальная ответственность бизнеса   

28.  29.03  Итоговая контрольная работа по курсу  контрольная 

работа 

29.  5.04  Анализ работы, работа над ошибками   

30.  12.04  Защита проекта по курсу «Основы 

предпринимательства» 

1 Защита 

проекта 31.  19.04  1 

32.  26.04  1 

33.  17.05  1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


