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Пояснительная записка 
 

Переход к рыночной экономике, юридическое признание 

собственности вызвали к жизни и возродили в России активную 

предпринимательскую деятельность. Развитие бизнеса требует от его 

участников освоения новых профессий, новых подходов к людям, к их 

деятельности, а самое главное – новых знаний. 

Сегодняшние ученики средней школы  и составляют основной резерв 

класса предпринимателей России в ближайшем будущем. Успех же 

экономических преобразований в нашей стране во многом зависит от 

предпринимателей, деловых, людей современной России, от того сумеют ли 

они воспользоваться, многовековым хозяйственным опытом своей страны. 

Поэтому необходимо сформировать интерес у учащихся к 

предпринимательству, чтобы они смогли поверить в себя и увидеть 

конкретные возможности для открытия своего дела, могли быстро 

адаптироваться в различных рыночных ситуациях.   

Программа факультативного курса «Основы бизнеса и 

предпринимательства» является авторизованной и  базируется  на 

программах  «Основы бизнеса и предпринимательства» (автор И.В. Липсиц.) 

и «Основы предпринимательства» (автор В.Д. Симоненко).  

Целью преподавания факультативного курса «Основы бизнеса и 

предпринимательства» является формирование у учащихся системы 

практически ориентированных знаний и навыков в области осуществления 

хозяйственной деятельности, что должно подготовить их к самостоятельной 

предпринимательской деятельности и помочь избежать при этом наиболее 

типичных ошибок. 

Задачи курса: 

1. формирование у учащихся систематизированного представления об 

основах рациональной организации деятельности в области бизнеса 

2. осознание ими требований, предъявляемых этим типом 

деятельности к тем  выпускникам школы, которые пожелают выбрать 

его в качестве сферы своего будущего трудоустройства 

3. ознакомление  с  кругом  профессий,  которые  существуют  в  

сфере бизнеса,  и  примерным    содержанием    функций,   с  которыми    

сопряжена    деятельность специалистов различных профессий в этой сфере 

4. освоение технологии создания собственного дела, определение 

наиболее выгодных  сфер бизнеса, планирование предпринимательской  

деятельности и составление бизнес-плана       

5. формирование информационной культуры школьников, умение 

отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 

роли информации в деятельности предпринимателя 

Предлагаемая программа рассчитана на 68 часов учебного времени на 

протяжении двух учебных лет, в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа,  

1 час в неделю,  и предназначена для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий независимо от профиля 
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обучения, так как экономическая и правовая подготовка необходима 

каждому гражданину России для успешной деятельности в условиях 

рыночной экономики.  

Преимущественно практическая направленность курса диктует 

необходимость использования различных методических приемов в деятельности 

учителя. 

Программой предусмотрено сочетание различных форм и методов обучения: 

- проведение установочных занятий по темам курса, домашний 

разбор публикаций в деловой прессе с целью выработки у  

учащихся навыков самостоятельного анализа ситуаций, возникающих в 

сфере бизнеса, и поиска путей их решения, 

- проведение деловых игр, тестов, викторин, практикумов, разработка 

индивидуальных и групповых проектов, закрепляющих полученные 

теоретические знания посредством решения экономических     задач, 

анализа ситуаций и математических расчетов, необходимых 

предпринимателю, 

- проведение конкурсов на лучшую идею создания школьной фирмы 

(лучший бизнес-план), 

- организация встреч с известными местными предпринимателями, 

сотрудниками экономических служб местной администрации, 

представителями налоговой службы. 

Постоянное использование активных форм работы с учащимися при 

изучении материала курса – вот тот принцип, на который можно опираться 

при подготовке  к проведению занятий. «Расскажи – и я забуду. Покажи – и 

я запомню. Вовлеки – и я пойму». 

Очень важное условие при реализации программы – привлечение к 

проведению занятий действующих предпринимателей, руководителей малых 

и средних предприятий, инновационных технологических парков, бизнес-

инкубаторов, специалистов банковских структур, администраций, кредитных 

союзов, центров содействия развитию малого бизнеса, т.е. специалистов 

инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего бизнеса. 

Выполнение данного условия позволит расширить видение на различные 

аспекты в организации бизнеса, позволит обратить внимание на те нюансы, о 

которых знают только практики.  

В результате учащиеся должны осознать прямую связь между 

объемом экономических знаний и успехом деятельности экономического 

субъекта;  наглядно понять реакцию рыночной экономики на определенные 

действия субъектов и выработать модели своего поведения; приобрести 

практические навыки управления экономическими объектами; осознать  

неоднозначность логических связей в экономическом пространстве. 

         При обучении по данному курсу учащиеся не должны оцениваться по 

традиционной системе оценки знаний. Как и какой оценкой можно оценить 

желание познавать, интерес к предмету, степень осознания возможности 

использовать полученные знания для своего дальнейшего роста, а также 

организации и успешного ведения своего бизнеса? А на это нам скорее 
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укажет стремление учащихся прийти на наш урок, творческое отношение 

при выполнении ими наших заданий и постоянный поиск новой информации 

о правилах ведения бизнеса, как в учебниках, так и в повседневной жизни. 

Не зря народная мудрость гласит: «Понимание выше знания». 

Говоря о кадрах,  занятых в реализации программы, стоит отметить, что  

сегодня нет такого педагога-предметника, как преподаватель по 

предпринимательству. Для того, чтобы у наших учащихся сформировался 

интерес к предпринимательству, чтобы они смогли поверить в себя и увидеть 

конкретные возможности для открытия своего дела, необходимым является 

желание самого преподавателя вести данный предмет, независимо от его 

профессиональной специализации. Ведь сферы бизнеса разнообразны, а 

информация, необходимая для его правильного и успешного построения 

должна черпаться из разных областей знаний, таких как экономика, 

юриспруденция, психология, менеджмент, статистика, маркетинг, 

технологии производства и многих других. Поэтому педагогу придется 

учиться вместе с его учениками. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

X класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

     

1 Становление предпринимательства     10 6 4 

2 Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства     

12 4 8 

3 Барьеры в предпринимательской 

деятельности    

6 2 4 

4 Основы бухгалтерского учета и отчетности    6 2 4 

 Итого 34 14 20 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

XI класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

 Основы бухгалтерского учета и отчетности    16 8 8 

 Составляющие успешности 

предпринимательской деятельности 

10 2 8 

 Мотивация предпринимательской 

деятельности    

6 2 4 

 Защита проекта по курсу «Основы бизнеса 

и предпринимательства» 

2  2 

 Итого  34 12 22 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

X класс 

Раздел 1.  Становление предпринимательства  
Тема 1. Что такое предпринимательство  

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условия 

предпринимательской деятельности. Физические и юридические лица как 

субъекты предпринимательства. 

Тема 2. История развития предпринимательства в России  

История предпринимательства в России. Трудности на пути развития 

отечественного предпринимательства.  

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательства  

Организационно-правовые формы предпринимательства, допускаемые 

российским законодательством. Предпринимательство с образованием и без 

образования юридического лица. Достоинства и недостатки различных форм 

предприятий. 

Тема 4. Индивидуальный предприниматель  

Понятие об индивидуальной предпринимательской деятельности. Плюсы и 

минусы малого предпринимательства.    

 

Опорные понятия: предприниматель, фирма, юридическое лицо, торговля, 

ограниченная ответственность, акционерное общество. 

Практикум: «Качества предпринимателя», «Место в бизнесе- лидер или 

ведомый». 

 

Раздел 2. Производство товаров и услуг как основа 
предпринимательства  
Тема 1. Предпринимательская идея   

Понятие о предпринимательской идее. Банк предпринимательских идей. 

Технология принятия решений.  

Тема 2. Типы производственной деятельности 

Куда наиболее выгодно вкладывать деньги. Производственная деятельность и 

основные принципы ее организации. Типы производственной деятельности. 

Понятие о технологии и ее влияние на организацию производственной 

деятельности. Технология и запросы покупателей как основные факторы 

формирования производственной политики предприятия. 

Тема 3. Основы бизнес-планирования 

Понятие о бизнес-планировании и его роли в реализации 

предпринимательской идеи. Бизнес-план и привлечение финансовых ресурсов 

для развития фирмы. Структура бизнес-плана. Основные правила составления 

бизнес-плана. Проект создания собственного дела.   

Тема 4. Информационные технологии в предпринимательстве   

Понятие об информационных технологиях в предпринимательстве, основные 

функции информационных технологий в предпринимательской 

деятельности. Основные программы, используемые в бизнесе. Интернет-

технологии в деятельности предпринимателя. 
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Опорные понятия : бизнес-план, договор, инвестор, кредит, неустойка, 

страхование, финансы, финансовые услуги, Интернет, программированный 

учет. 

Практикум: «Разбор конкретной ситуации по производству товара», 

«Анализ  статистических материалов конкретного производственного 

объекта»  «Работа в Интернет-сети» 

Деловая игра: «Организация производства» 

Экскурсия на предприятие или учреждение (плановый отдел, отдел 

маркетинговых услуг, финансовый отдел) 

 

Раздел 3. Барьеры в предпринимательской деятельности  
Тема 1. Риски в работе предпринимателя. Банкротство   

Понятие  о рисках в предпринимательской  деятельности. Виды рисков. 

Методы управления рисками и составляющие процесса управления.  

Способы снижения риска в предпринимательской деятельности. Понятие о 

банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника.  

Тема 2. Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в 

России   

Формы государственного регулирования экономики. Органы, 

контролирующие деятельность предпринимателей. Позитивные и 

негативные условия вмешательства государства в экономику. 

Тема 3. Конкуренция   

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.  

Опорные понятия : риски, рынок, типы рынков, ценовая конкуренция, 

неценовая конкуренция, патенты, торговые марки. 

Практикум: «Исследование конкуренции» 

Деловая игра «Если бы мэром был я….» 

 

Раздел 4. Основы бухгалтерского учета и отчетности    
Тема 1. Понятие о бухгалтерском учете и его роль в управлении фирмой  

Понятие о бухгалтерском учете и его роль в управлении фирмой. 

Функции бухгалтера в фирме. Типы бухгалтерского учета. Основные 

принципы бухгалтерского учета. Бухгалтерская документация в России. 

Тема 2. Цены и ценообразование    

Понятие об издержках производства и реализации  продукции. 

Себестоимость продукции. Калькуляция продукции.  Понятие  о цене товара, 

классификация цен.  Основные факторы и стратегии ценообразования. 

Методика образования цены. 

Тема 3. Финансы и кредит    

Понятие о финансах фирмы. Источники финансовых ресурсов для создания и 

развития фирмы. Основные типы финансовых проблем, с которыми 

сталкивается предприниматель. Организация финансового планирования в 
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фирме.  Принципы привлечения собственного и заемного капитала. Понятие о 

цене капитала и ее роль в развитии предпринимательства. 

 

XI класс 

 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета и отчетности    
Тема 1. Расчеты с персоналом    

Расчеты с персоналом. Организация  заработной  платы на предприятии: 

нормирование труда, тарифные условия, формы и системы заработной 

платы. Трудовой кодекс РФ. Связь уровня оплаты труда с его 

производительностью и ценами изготавливаемой продукции. 

Тема 2. Основные показатели деятельности предприятия    

Выручка от реализации как результат деятельности предпринимателя. 

Прибыль как разница между выручкой и издержками предпринимателя. 

Прибыль как предпринимательский доход и источник развития фирмы, как 

один из основных показателей успешности предприятия. 

Тема 3. Налогообложение  

Роль налогообложения в жизни государства. Способы налогообложения 

предпринимательских доходов. Система налогов  в России. Специальные 

режимы налогообложения. Возможности законного сокращения 

налогооблагаемого дохода. Налоговые органы, их права и ответственность 

Тема 4. Внебюджетные фонды    

Внебюджетные фонды. Пенсионный фонд. Фонд социального страхования. 

Фонд медицинского страхования. Виды социальной помощи по 

государственному страхованию. Фонд занятости. 

Тема 5. Отчетность предприятия: налоговая, управленческая, 

финансовая,  внутренняя    

Отчетность предприятия: налоговая, управленческая, финансовая, внутренняя. 

Формы и виды фининсовой отчетности. Бухгалтерский отчет. Виды 

бухгалтерской отчетности на предприятии. Структура бухгалтерского баланса.  

Опорные понятия : бухгалтерский учет, цена, издержки производства, 

себестоимость, калькуляция, товар, финансы, цена капитала, инвестор, 

заемный капитал, зарплата, выручка, прибыль, налог, специальный режим, 

внебюджетные фонды, отчетность, баланс. 

Практикум: «Расчет цены товара»,  «Составление финансового плана», 

«Расчет заработной платы», «Анализ показателей деятельности 

конкретного предприятия»,  «Составление бухгалтерской отчетности» 

Экскурсия  в налоговую инспекцию. 

 

Раздел 2. Составляющие успешности предпринимательской 

деятельности  

Тема 1. Менеджмент 

Понятие о менеджменте. Причины обособления функций менеджера 

и предпринимателя. Основные понятия современного менеджмента. 
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Тема 2. Маркетинг 

Понятие о маркетинге. Реализация как самая сложная из задач 

предпринимателя. Причины возникновения маркетинга. Сущность и 

основные инструменты маркетинга. Маркетинговые услуги для 

предпринимателей. 

Тема 3. Реклама 

Экономический смысл рекламной деятельности. Типы рекламы и критерии 

выбора наиболее эффективного для предпринимателя типа рекламы. 

Рекламодатели и рекламные агентства. Общие требования к рекламе.  

Сертификаты. Право потребителя на информацию. Товарные знаки и их 

назначение. Приемы, используемые в рекламе. Достоинства и недостатки 

рекламы.  

Тема 4. Личность предпринимателя 

Личность предпринимателя. Характеристика деловых качеств 

предпринимателя. 

Опорные понятия: менеджмент, управление, организация контроль, 

планирование, четыре П маркетинга, сбыт, реклама, сертификат, товарных 

знак, этикетка, штрих-код. 

Практикум: «Составление резюме», «Составление регистра основных 

личностных ценностей преуспевающего человека»». 

Деловая игры: «Персонал», «Рекламный агент», «Информация о товаре» 

 

Раздел 3. Мотивация предпринимательской деятельности  

Тема 1. Правовая грамотность предпринимателя   

Понятие о предпринимательском праве, правовая грамотность 

предпринимателя.  Нормы и источники права. Ответственность 

предпринимателей: уголовная, административная, налоговая, гражданско- 

правовая, материальная, дисциплинарная. 

Тема 2. Предпринимательство за рубежом   

Обучение предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес-школы в 

США, Англии, Франции. 

Тема 3. Мотивация в деятельности предпринимателя 

Мотивация в деятельности предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы 

деятельности. Моральное и материальное стимулирование.   

Опорные понятия: право, закон, кодекс, ответственность, мотивация, мотив 

прибыльности, стимул. 

Практикум: «Как оформить рекламацию?»  

Деловая игра «Годовое собрание акционеров». 

 

Раздел 4. Защита проекта по курсу «Основы бизнеса и 

предпринимательства»    

Примерная тематика проектов: 

1. Бизнес-план собственного дела. 

2. Реклама как средство продвижения товара на рынок. 

3.Имидж делового человека. Создание имиджа фирмы. 
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4. Моя профессия – бухгалтер. 

5. Я - маркетолог. 

6. Предпринимательство в сети Интернета: виды деятельности, их 

преимущества и недостатки. 

7. Управление персоналом. 

8. Этика предпринимательства. Деловой кодекс предпринимателя. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

X класс 

 
№ Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

Раздел 1.  

Становление предпринимательства    ( 10 час) 

1 Что такое предпринимательство 2 2  

2 История развития предпринимательства в 

России 

2 2  

3 Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

4 2 2 

4 Индивидуальный предприниматель 2  2 

Раздел 2. 

 Производство товаров и услуг как основа предпринимательства  (12 час) 

5 Предпринимательская идея 2  2 

6 Типы производственной деятельности 4 2 2 

7 Основы бизнес-планирования 4 2 2 

8 Информационные технологии в 

предпринимательстве 

2  2 

Раздел 3.  

Барьеры в предпринимательской деятельности   (6 час) 

9 Риски в работе предпринимателя. 

Банкротство. 

2 2  

10 Государственно-правовое регулирование 

сферы бизнеса в России 

2  2 

11 Конкуренция  2  2 

Раздел 4.  

Основы бухгалтерского учета и отчетности   (6 час) 

12 Понятие о бухгалтерском учете и его роль в 

управлении фирмой 

2 2  

13 Цены и ценообразование 2  2 

14 Финансы и кредит 2  2 

 Итого  34 14 20 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

XI класс 

№ Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

Раздел 1.  

Основы бухгалтерского учета и отчетности   ( 16 час) 

1 Расчеты с персоналом 2  2 

2 Основные показатели деятельности 

предприятия 

4 2 2 

3 Налогообложение  4 2 2 

4 Внебюджетные фонды 2 2  

5 Отчетность предприятия: налоговая, 

управленческая, финансовая, внутренняя 

4 2 2 

Раздел 2. Составляющие успешности предпринимательской деятельности                                                                  

(10 час) 

6 Менеджмент  2  2 

7 Маркетинг  2  2 

8 Реклама  4 2 2 

9 Личность предпринимателя 2  2 

Раздел 3. 

 Мотивация предпринимательской деятельности   ( 6 час) 

10 Правовая грамотность предпринимателя 2  2 

11 Предпринимательство за рубежом 2 2  

12 Мотивация в деятельности 

предпринимателя 

2  2 

Раздел 4. 

 Защита проекта по курсу «Основы бизнеса и  предпринимательства»  ( 2час) 

13 Защита проектов 2  2 

 Итого  34 12 12 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

Для учителя: 
 

1. Черняк В.З. Введение в предпринимательство. Учебное  пособие. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

2. Черкашин О.Ю. Основы бухучета для школьников. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2012. 

3. Розанова Н.М. Моя фирма. Учебное пособие. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2006. 

4. Налоговый кодекс РФ. 

5. Налоги России: Метод.пособие/А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И. В. 

Липсиц и др.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

6. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства: Метод. пособие. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2012 

7. Матвеева Т.М. и др. Олимпиады по основам потребительских знаний и 

предпринимательства (с ответами и решениями): Пособие для учителя. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

  

Для учащихся: 

 

1. Черняк В.З. Введение в предпринимательство.Учебн.пособие. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2010. 

2.Черкашин О.Ю. Основы бухучета для школьников. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2012. 

3. Налоги России: Учебное пособие для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И. В. Липсиц и др.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2010 

4. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства: Учебное пособие. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

5.  Липсиц И.В. Введение в экономику и  бизнес . – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

 

РЕСУРСЫ    ИНТЕРНЕТ - СЕТИ. 
 

www.delovoy.spb.ru - сайт-каталог ресурсов сети Интернет по экономике,  

                                    финансам, менеджменту, маркетингу 

www.devbusiness.ru – сайт «Развитие бизнеса» 

 

www.marketing.spb.ru – сайт «Энциклопедия маркетинга» 

 

www.rwr.ru – сайт «Реклама в России» 
 

 
 

 

 

 

http://www.devbusiness.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.rwr.ru/

