


Пояснительная записка 

Класс 10, 11 

Педагог Панина А.Р. 

Количество часов: 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Учебно-методическое обеспечение 

Планирование составлено  на основе региональной общеобразовательной программы “Основы 

предпринимательской деятельности” 

Рабочая программа разработана на основе региональной общеобразовательной программы “Основы 

предпринимательской деятельности”, рекомендованной Министерствам общего и профессионального образования 

Ростовской области для апробации и поэтапного внедрения в 10 классах общеобразовательных школ, старших курсах 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. Программа рассчитана на 34 часа 

(1 час в неделю). 

Целью программы является: совершенствование системы знаний в сфере экономики и предпринимательства, 

восполнение возникшего недостатка компетенций у учащихся в этой области, подготовки их последующей трудовой 

деятельности с учетом потребностей региона. В программе представлены теоретические, нормативно-правовые и 

практические вопросы предпринимательства. 



Для достижения поставленной цели используются следующие принципы реализации программы: 

- интегративности с курсами “Обществознание”, и “ Право”, “ Информационные технологии”; 

- практической ориентированности обучения: кейсы, подготовка бизнес-планов, деловые игры, тесты, 

компьютерная обработка данных, самостоятельные исследования; 

- вариативности содержания и видов практической деятельности учащихся на основе учета их жизненного опыта, 

личностных планов и интересов, карьерных намерений; 

- непрерывности предполагающей направленность обучения по программе на мотивационно-ценностное 

стремление учащегося и воспитания у него гражданской ответственности и других личностных качеств современного 

предпринимателя. 

Содержание программы 

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. 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 (5 часа) 

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. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№урока Наименование разделов и тем ч Дата 

 

1-2 Что такое предпринимательство? История развития предпринимательства в России 2ч  

3-4 Выбор вида деятельности 2ч  

5-6 Организационно-правовые формы предпринимательство 2ч  

7-8 Индивидуальное предпринимательство. Малое предпринимательство 2ч  

9-10 Контрольная работа №1 по теме «Становление предпринимательской деятельности» 2ч  

11-12 Анализ контрольной работы. Предпринимательская идея 2ч  

13-14 Что производить? Для кого производить? 2ч  

15-16 Проект создания собственного дела 2ч  

17-18 Я первооткрыватель! (инновационное предпринимательство). Информационные технологии в 

предпринимательстве 

2ч  

19-20 Контрольная работа №2 по теме «Производство товаров и услуг как основа предпринимательства» 2ч  

21-22 Анализ контрольной работы. Риски в работе предпринимателя 2ч  

23-24 Государственное регулирование предпринимательства: препятствие или помощь 2ч  

25-26 Конкуренты – враги или друзья? 2ч  

27-28 Затраты предпринимателя. Цена товара. 2ч  



29-30 Бремя налогов, или с государством надо делиться 2ч  

31-32 Контрольная работа №3 по теме «Барьеры в предпринимательской деятельности» 2ч  

33-34 Анализ контрольной работы. Итоговое занятие 2ч  

Итого: 34 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Для учащихся: 

1) Электронный учебник “Основы предпринимательской деятельности” 

2) В.В. Высоков. Малое предпринимательство. Предпринимательский всеобуч для школьников. Научно-практическое 

пособие. Ростов-на-Дону, 2010 г. 

3. Учебное пособие ”Основы предпринимательской деятельности”. М., Вузовская книга, 2011. 

4.Сборник задач и практических ситуаций “Основы предпринимательской деятельности”, М. Вузовская книга, 2011 г. 

2. Для учителя: 

1) Конституция РФ 

2) Гражданский кодекс РФ 

3) И.В. Липсиц. Экономика Учебник 10 кл. М. Вита, 2008 г. 

4) С.Л. Ласков. Живая инновация. Мышление 21 в. Пособие для старшеклассников, М., Просвещение, 2010 г. 


