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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Программа курса внеурочной деятельности обучающихся «Основы предпринимательcкой 

деятельности» МБОУ Школы №8 г.о. Самара составлена в соответствии с требованиями и 

положениями следующих нормативных актов: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897  (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы №8 

г.о. Самара; 

   Рабочая программа курса  в 9 классе  разработана на основе авторской программы 

элективного курса Симоненко В.Д. «Основы предпринимательства» из сборника про-

граммно- методических материалов по экономике для общеобразовательных школ и феде-

рального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образо-

вания (Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для  общеобра-

зовательных учреждений / Составитель Поташева Л.Н. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015) 

Актуальность  Переход  экономики  России  от  командной,  планово-централизованной  

системы  к рыночной  оказался  очень  сложным  и  трудным.  Этот  процесс  сопровождался  

падением темпов производства, ростом инфляции, снижением уровня жизни большинства 

населения и нарастанием  социальной  напряженности  в  обществе.  Возможность  

свободного предпринимательства  и  отсутствие  контроля  инвестиционных  процессов  

привели  к значительным «перекосам» в сфере экономики. Прежде всего, погоня за быстрой 

прибылью  способствовала  развитию  менее  капиталоемких  отраслей  экономики.  Стали  

закрываться предприятия сферы производства, а денежные вложения перекачивались в 

сферу торговли. Действующие  промышленные  комплексы,  пройдя  путь  приватизации  и  

лишившись государственной  поддержки,  оказались  не  в  состоянии  выживать  в  условиях  

жесткой конкуренции.  Кроме того, нехватка финансовых ресурсов и высокие банковские 

проценты привело многие хозяйствующие субъекты к банкротству.  

Все  это,  вместе  взятое,  сыграло  негативную  роль  при  осуществлении  экономической  

реформы  в  России.  Помимо  этого,  немаловажным  фактором  явилась  экономическая  

безграмотность большинства предпринимателей.  

Именно  поэтому  в  настоящее  время  такое  внимание  уделяется  вопросам экономической  

подготовки  различных  слоев  населения,  включая  общеобразовательную школу.  Изучение  

на  данном  уровне  основ  предпринимательства  и  бизнеса  следует рассматривать  как 

компонент  разностороннего  развития  личности  будущего.  

Первостепенной  целью  экономического  образования  является  формирование  у  учащихся 

основных  понятий  об  экономике  как  одной  из  базовых  основ  функционирования 

государства.  Эта  форма  обучения  способствует  расширению  мировоззрения,  изучению 

основных  экономических  законов,  получению  первоначальных  знаний  о 

предпринимательстве и его роли в жизни общества.  

Малый бизнес, который является одним из приоритетов  экономического  развития  страны,  

может  стать  важным  средством самореализации  молодежи.  В  этой  связи,  проблема  

своевременного  обучения  кадров  для самостоятельной предпринимательской деятельности 

имеет ключевое значение.  

Поэтому дополнительная программа «Основы предпринимательства и бизнеса», 

предлагающая  комплекс  учебных  курсов,  направленных  на  получение  первоначальных 

знаний о предпринимательстве, является актуальной.   
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Новизна   состоит в  том,  что  вся работа  курса  по  изучению  экономических  процессов,  

деятельности  предпринимателя,  моделирования  рабочих  ситуаций  по  средствам  деловой  

игры,  решение  ситуативных  задач,  направлена  на развитие предпринимательской 

культуры среди учащихся старшей школы. На занятиях учащиеся в доступной и 

увлекательной форме научатся решать различные ситуационные задачи.   

Отличительной особенностью данной программы является то, что важнейшей  

составляющей  успеха  предпринимательской  деятельности  является «человеческий  

капитал»,  формирование  у  будущего  предпринимателя  творческого свободного  

экономического  сознания,  которое  основывается  на  опыте  и  деловой  культуре 

предпринимательства, традициях рационализма. Малый бизнес, который является одним из  

приоритетов  экономического  развития  страны,  может  стать  важным  средством 

самореализации  молодежи.  В  этой  связи,  проблема  своевременного  обучения  кадров  

для самостоятельной предпринимательской деятельности имеет ключевое значение. В 

развитых странах  предпринимательские  способности  формируются  практически  с  

детства окружающей средой, системой школьного образования, не говоря уже о 

профессиональной подготовке. 

Цель: формирование  активной  личности,  способной  самостоятельно оценивать 

экономические процессы в обществе, выдвигать и формулировать предложения, 

направленные на решение отдельных экономических проблем.  

Основные задачи программы:  

1)  углубить  и  систематизировать  знания  учащихся  по  вопросам  экономики  в  сфере 

предпринимательства и бизнеса,   

2)  формировать  интерес    к  изучению  основных  особенностей  современного  развития  и 

состояния предпринимательства;  

3)  развивать познавательные и творческие способности учащихся;  

4)  обеспечить  формирование  гармоничной  личности,  способной  к  самообразованию,  

обобщению  и  использованию  информационных  ресурсов,  оценке  экономических  

преобразований в России. 

Виды деятельности: научно-исследовательская, проектная, ролевая игра, проблемно- 

ценностное и досуговое общение, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы организации: дискуссия, полемика, прения, диспут, дебаты, форум, встреча с 

интересными людьми, просветительские акции. 

Планируемые результаты освоения курса 

Результаты внеурочной деятельности формируются на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

-  знания  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;  

-  начальные  навыки  адаптации  в  мире  финансовых  отношений: сопоставление доходов и 

расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах;  

Обучающий получит возможность научиться: 

- планировать собственный бюджет;  

- развить навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; 

- развить способности   делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определять  элементарные проблемы в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развить кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный 

интерес к изучению общественных дисциплин. 

 

Метапредметные  результаты. 
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У обучающегося будут сформированы: 

- способы решения проблем творческого и поискового характера;  

- навыки различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,  

передачи  и  интерпретации  информации;  

- навыки поиска  информации  в  газетах,  журналах,  на интернет-сайтах, навыки к 

проведению простых опросов и интервью;  

- умения  представлять  информацию  в  зависимости  от  поставленных задач в виде 

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

- логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, классификации,  

установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- составлению текстов в устной и письменной формах;  

Обучающий получит возможность научиться: 

-  слушать собеседника и вести диалог;  

- определять общие  цели  и  пути  ее  достижения;  

- умению  договариваться  о распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности, 

осуществлению  взаимного контроля в совместной деятельности;   

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные  результаты: 

  У обучающегося будут сформированы: 

- понимание основных принципов предпринимательской деятельности: представление  о 

роли предпринимательства в общества; 

-развитие предпринимательской инициативы школьников, их потенциальных возможностей 

и способностей в сфере экономики и предпринимательства, в том числе способности к 

самообразованию и саморазвитию; 

- освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение  

простых финансовых расчетов; 

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

планирования предпринимательской деятельности и составления бизнес плана 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  выработке  навыков  проведения  исследований  экономических  явлений  в  сфере 

предпринимательства; 

-прогнозированию  развития  явления  и  поведения  людей  и  предпринимательских  фирм,  

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением; 

- развивать  способность    делать  необходимые  выводы  и  давать обоснованные  оценки  

экономических  ситуаций;   

-определять  элементарные  проблемы  в области семейных финансовых трудностей и 

находить  пути их решения;  

- развивать  кругозор  в  области  экономической  жизни  общества  и  сформировать 

познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально-одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



5 
 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества.  

Итоговый контроль  проводится по итогам защиты проекта на выбранную тему:          

1. Конкуренция и ее влияние на развитие предпринимательства. 

2. Реклама как средство продвижения товара на рынке.  

3. Технология эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

4. Технология и основные этапы составления бизнес-плана. 

5. История бухгалтерского учета. Применение бухгалтерского учета в 

предпринимательстве.  

6. Имидж делового человека. Создание имиджа фирмы.  

7. Роль малого бизнеса в экономике государства. 

8. Этика предпринимательства.  

9. Деловой кодекс предпринимательства. 

  

Это позволит  определить  уровень  усвоения  программы,  творческую  активность  

учащихся, выявить коммуникативные склонности, готовность к саморазвитию за учебный 

год.   

 

                                                              Содержание курса. 

Тема 1. Становление предпринимательства  

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условии предпринимательской 

деятельности. Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства. 

История предпринимательства в России. Виды предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Понятие о индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. Государственная 

поддержка предпринимательства. Налогообложение малых предприятии. 

 

Тема 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства  

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  
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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  

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 

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  

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  

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. 
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Тематическое планирование 

(0,5 ч в нед, 17 ч в год) 
 

 

           

           № п/п 

 

Тема 

 

Количество часов 

на изучение 

1 

 

Становление предпринимательства 2.5 

 

2 

 

Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства 

2.5 

 

3 

 

Барьеры предпринимательской деятельности 3.5 

 

4 

 

Прибыль как цель предпринимательства 3 

 

5 Составляющие успешности 

предпринимательской деятельности 

2.5 

6 

 

Мотивация к предпринимательской 

деятельности 

2.5 

 

Количество часов 

в неделю 

0.5  

Общее количество 

учебных недель 

 

17 

 

Итого общее 

количество часов за 

год 

 

17 

 

 

 
 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Введение. Что такое бизнес, кто такие предприниматели 0.5 

Тема 1. Становление предпринимательской деятельности (2 часов)  

2 История развития предпринимательства в России 0.5 

3 Организационно-правовые формы предпринимательства 0.5 

4 Индивидуальное предпринимательство. Малое 

предпринимательство 

0.5 

5 Становление предпринимательской деятельности 0.5 

Тема2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства (2.5 часа) 

6 Предпринимательская идея 0.5 

7 Что производить? Для кого производить? 0.5 

8 Проект создания собственного дела 0.5 

9 Я-первооткрыватель! Информационные технологии в 

предпринимательстве 

0.5 

10 Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства 

0.5 

Тема 3. Барьеры в предпринимательской деятельности (3.5 часа) 

11 Риски в работе предпринимателя 0.5 

12 Государственное регулирование предпринимательства: 

препятствие или помощь 

0.5 

13 Конкуренты – враги или друзья? 0.5 



8 
 

14 Затраты предпринимателя. Цена товара. 0.5 

15 Бремя налогов, или с государством надо делиться 0.5 

16-17 Барьеры в предпринимательской деятельности 1 

Тема 4. Прибыль как цель предпринимательства (3 часа) 

18 Образование прибыли предприятия 0.5 

19 Источники финансирования предприятия 0.5 

20-21 Основные показатели деятельности предприятия 0.5 

22 Основы бухгалтерского учета 1 

23 Прибыль как цель предпринимательства 0.5 

Тема 5. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (2.5 часа) 

24 Менеджмент, или управляй эффективно 0.5 

25 Маркетинг, или советуйся с покупателями 0.5 

26 Личность предпринимателя 0.5 

27 Реклама 0.5 

28 Составляющие успешности предпринимательской 

деятельности 

0.5 

Тема 6. Мотивация предпринимательской деятельности (3 часа) 

29 Правовая грамотность предпринимателя 0.5 

30 Обучение предпринимательству в зарубежных странах 0.5 

31 Самоменеджмент в деятельности предпринимателя 0.5 

   32-33 Мотивация в деятельности предпринимателя                0.5 

    34      Защита индивидуального бизнес-проекта                   1 

                                Итого:                                                                                             17 часов 

 

 

 

 
Учебно-методическая литература для учителя: 

 

1. Симоненко В. Д. Основы предпринимательства: Учебное пособие. — М.: Вита-Пресс, 2010. 

2. Симоненко В. Д. Основы предпринимательства: Методическое пособие. — М.: Вита-   

Пресс, 2015. 

3. Черняк В. 3. Введение в предпринимательство: Учебное пособие. — М.: Вита-Пресс, 2013. 

4. Афанасьев Т.П., Ерошин В.И., Пуденко Т.И. Основы предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие. – М.: ЗАО «КОНСЭК 


