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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основании авторской программы В.Д. Симоненко 

«Основы предпринимательства». Сборник программно-методических материалов по 

экономике для общеобразовательных школ. Составитель Б.И. Мишин, Л.Н. Поташева. М. 

«Вита-Пресс» 2010 г. соответствии с требованиями федерального компонента федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Личностными результатами изучения курса «Основы предпринимательства» являются: 

- 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, расчѐт 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 

экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы предпринимательства» являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

и интерпретации 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 

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

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- 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 своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

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

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

деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



Предметными результатами изучения курса «Основы предпринимательства» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

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

простых финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

Целями изучения курса «Основы предпринимательства» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Содержание курса 

Раздел I. Становление предпринимательской деятельности (6ч.) 

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. 

Раздел II. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства(8ч.) 

Понятие о предпринимательской идее Банк предпринимательских идей. Технология 

принятия решении 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 

нововведении. 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. 

Раздел III. Барьеры в предпринимательской деятельности (7ч.) 

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 
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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. 

Раздел IV. Прибыль как цель предпринимательства (5ч.) 

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.  

Раздел V. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (4ч.). 

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. 

Раздел VI. Мотивация предпринимательской деятельности (4ч.) 

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. 

 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, 

исследования, погружения, круглые столы, творче- ская мастерская, экскурсии, 

ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок, использование ди- станционных 

технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными ис- точниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по ин- формационным технологиям. Характеристика 

основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступлений, 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 

интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, 

написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр 

учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступлений, 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – 
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ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, 

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, 

проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, 

моделирование.  

Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, 

анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, творческая 

мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Тематическое планирование по истории для 8-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Тематический план 

№

№ 

Раздел программы. 

Тема урока. 

 

1 Раздел I. Становление предпринимательской деятельности  

 

6 

2 
Раздел II. Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства 

 

8 

3 
Раздел III. Барьеры в предпринимательской деятельности  

 

7 

4 
Раздел IV. Прибыль как цель предпринимательства  5 
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5 Раздел V. Составляющие успешности предпринимательской 

деятельности  

 

4 

6 Раздел VI. Мотивация предпринимательской деятельности  

 

4 

7 Повторение 1 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Симоненко В.Д. «Основы предпринимательства»: 

Элективный курс. Учебное пособие. М. Вита-Пресс 2008г. 
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