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Пояснительная записка. 

Человек  живет в мире экономики. Именно хозяйственная деятельность 

(экономика) обеспечивает нас всем необходимым. Ежегодно обучающиеся заканчивают 

общеобразовательную школу и  значительная часть из них, по данным социологических 

исследований, хотела бы связать свою судьбу с негосударственными секторами 

экономики, предпринимательством, открыть собственное дело. Однако успешно решить 

эту задачу можно при наличии деловой, правовой и экономической подготовке 

выпускников, при их конкурентоспособности на рынке труда. 

Где лучше работать? Как заработать по - больше? Как правильно использовать 

деньги? Как обеспечить свое будущее? Эти вопросы задают обучающиеся одиннадцатого 

класса. Кроме того, опрос, показал, что более 50%  обучающихся высказали запрос о 

получении дополнительных сведений о формах предпринимательской деятельности, хотя 

в программе курса «Обществознание» в 10-11 классы в разделе «Экономика» имеется 

ознакомление с элементарными формами и правовыми аспектами предпринимательской 

деятельности.  

Программа элективного курса «Основы предпринимательской деятельности» 

предназначена для учащихся 10 класса и рассчитана на 34 часов.   

  Значимость элективного  курса «Основы предпринимательской деятельности»  - 

это помощь  обучающимся в получении   знаний, позволяющих  ориентироваться в 

вопросах практической экономики, в  формировании у них  ценностно-смысловой,  

общекультурной, коммуникативной,  социально-трудовой компетентности   и  

компетентности личностного самосовершенствования.   

Настоящий курс позволит обучающимся узнать о мире экономики, постичь как 

работают многие рыночные механизмы (торговля, банки, биржи, фирмы и т.д.), осознанно 

выбирать наиболее рациональный путь хозяйственной деятельности в различных 

ситуациях, самоопределяться в будущей профессии. Курс призван вооружить ученика 

знаниями, позволяющими ему понять сущность, природу и реальное проявление 

экономических  процессов. 

Новизна  данного курса заключается в том, что каждый обучающийся сможет  на 

основе полученных  экономических знаний      характеризовать  любой вид 

предпринимательской деятельности в соответствии с  нормативно-правовой  основой, 

анализировать свое отношение к вопросам предпринимательства и личные  возможности 

для  возможной в будущем предпринимательской деятельности.   



Цель курса -  научить учащихся применять знания и навыки экономики в  области 

осуществления хозяйственной деятельности (модельная ситуация), что должно 

подготовить их к самостоятельной предпринимательской деятельности и помочь избежать 

при этом наиболее типичных ошибок. 

 Задачи курса:  

- изучить нормативные акты РФ, которые регламентирующие  

предпринимательскую деятельность; 

- изучить этапы создания организационно-правовых форм предприятий и  

фирм; 

- изучить основной механизм функционирования предприятий и фирм; 

- ознакомить обучающихся с основами построения взаимоотношений с хозяйствующими 

партнерами; 

- научить обучающихся анализировать  экономические процессы, тенденции развития 

предпринимательства  в России; 

- научить обучающихся использовать алгоритм анализа  способности к 

предпринимательству; 

- сформировать  у  обучающихся  представления о способностях к предпринимательской 

деятельности; 

 

Отбор содержания материала осуществлялся на основе оптимальности объема, 

реальности и системности его усвоения. 

Данный курс может изучаться обучающимися разных профилей в силу своей 

актуальности и практической значимости.  

Планируемые образовательные  результаты 

-   обучающиеся  анализируют экономические и юридические акты, источники; 

-   обучающиеся воспроизводят изученные экономические явления и объекты, а также их 

существенные свойства; 

-   обучающиеся определяют функции представителей таких профессий, как менеджер, 

рекламодатель, предприниматель, бухгалтер и т.д.; 

-   обучающиеся выбирают и сравнивают  организационно – правовую форму 

предпринимательства (модельная ситуация); 



-  обучающиеся приводят собственные примеры, т.е. поясняют (аргументировано 

раскрывают) изученные теоретические положения на существующих фактах; 

-  обучающиеся объясняют (интерпретируют) изученные экономические процессы в мире 

бизнеса, т.е. раскрывают их внешние и внутренние связи; 

-  обучающиеся выявляют особенности финансирования бизнеса; 

-  обучающиеся получили опыт в разработке бизнес – плана; 

-    обучающиеся получили опыт принимать самостоятельные управленческие решения на 

основе описания ситуаций, в ходе семинаров и других форм работы. 

 

 В результате обучения по данному курсу учащиеся должны знать: 

-          Основные термины курса, т.е. распознавать их в различном контексте, использовать 

в устной и письменной речи. 

-          Основные этапы создания фирмы. Основные организационно-правовые формы 

ведения бизнеса по российскому законодательству. Основные источники 

финансирования бизнеса. 

-          Суть менеджмента. Основные принципы управления предприятием. Структуру 

управления акционерным обществом. 

-          Суть маркетинга. Основные этапы маркетинга. 

-          Суть предпринимательской этики. 

-          Проблемы современной предпринимательской деятельности. 

-          Сущность и причины банкротства. 

-          Предпосылки и выгоды предпринимательской деятельности. 

-          Проблемы развития современного предпринимательства. 

-          Методы стимулирования бизнеса. 

 Методы и формы занятий. 



            Основное место в преподавании данного курса отводится проблемным, частично-

поисковым и исследовательским методам, индивидуальным и групповым формам работы.  

            Учебно-тематический план построен на оптимальном сочетании теоретических и 

практических занятий. 

I – лекции, II – практикумы, III – семинары  

В учебном плане отводятся часы на работу в классной аудитории, а также часы, 

отведенные на самостоятельную работу, экскурсии и на консультации преподавателя. 

В зависимости от уровня познавательной активности учащихся, качества усвоения 

ими материала, итоговое обобщение и итоговый контроль можно запланировать либо как 

конференцию, где будут защищаться проекты фирм, либо как семинар с защитой реферата 

или отчета по тренингу, домашнему заданию, составлению бизнес - планов. Кроме этого, 

текущий и итоговый контроль за уровнем достижений учащихся планируется 

осуществлять через ранжированные тесты, рейтинг, участия в семинарах, решение задач 

различной степени сложности, анализ кризисных ситуаций на производстве. 

            Практическая направленность курса требует не только разнообразия форм и 

методов работы, но и доступности знаний. 

Для активизации познавательного интереса можно рекомендовать: 

1)      Включать в план вводное занятие. 

2)      Закреплять предпринимательские навыки через решение проблемных задач. 

3)      Провести конкурс фирм (организация, реклама, рентабельность). 

4)      Синтезировать отечественный и зарубежный предпринимательский опыт. 

5)      Организовывать аналитическую работу с периодическими изданиями.  

6)      Включать в план исследовательскую домашнюю работу (для организации 

практикумов, семинаров, конференций). 

 

Формы контроля уровня достижений и образовательный продукт: 

-  тестирование; 



-  наблюдения; 

-  самоконтроль (тестирование); 

-  результаты практических работ – таблицы, схемы, анализ; 

-  защита проектов; 

-  устный контроль; 

-   презентации. 

Система оценивания 

Элективный курс для  учащихся является ориентационным и призван мотивировать 

учащихся  к саморазвитию, что привело к необходимости ввести подход, основанный на 

оценке компетенций.  Данный подход позволит учащемуся понять, какие компетенции 

востребованы в бизнес-сообществе, понять свои сильные стороны и определить зоны 

роста.   

Под компетенциями  понимаются  способности, знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного выполнения определенной деятельности. Модель 

компетенций, необходимых для реализации предпринимательской деятельности 

представлена ниже:  

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Коммуникативные 

способности  

 

 Умеет устанавливать и поддерживать контакты. 

 Умеет внимательно слушать и слышать.  

 Умеет доступно выражать свои мысли. 

 Умеет приспосабливать свой стиль общения к особенностям 

собеседников. 

 В процессе взаимодействия ориентирован на обоюдную выгоду. 

Командность  Способен взвешенно и тактично выражать свою точку зрения, 

замечания  

 Предпочитает работать в команде, в противоположность 

стремлению к работе в одиночку.  

 Стремится прийти к взаимопониманию. 

 Толерантен: с уважением относится к мнениям других, 

принимает различия во взглядах, понимает их интересы, чувства 

и умеет донести свои. (Умеет поддерживать климат 

сотрудничества). 

Лидерство 

(способность влиять 

на мнение и 

поведение других 

людей) 

 Активно влияет на события, в отличие от пассивного принятия 

происходящего.  

 Выступает инициатором действий.  

 Склонен активно выражать и защищать собственное мнение. 

 Умеет аргументировано отстаивать свои позиции.  

 Убеждает других в своей точке зрения. 

 Мотивирует и вдохновляет других на реализацию целей.    

 Уверенно действует в ситуации неопределенности. 



 Вдохновляет др. членов команды. 

Предпринимательст

во (креативность) 

 Способен создавать НОВЫЕ идеи. 

 Сам активно предлагает собственные нестандартные варианты 

решений. 

Самоанализ  Конструктивно реагирует на критику. 

 Контролирует эмоции. 

 Умеет анализировать собственные поступки 

Адаптивность  Находит оптимальные выходы из сложных ситуаций 

 Быстро привыкает (адаптируется) к новой ситуации, меняя свое 

отношение 

Навыки публичного 

выступления 

(коммуникации с 

группой) 

 Учитывает интересы аудитории.  

 Строит структурированное выступление (основной части и 

завершения презентации), использует связующие фразы.  

 Умеет выдерживать время презентации.  

 Грамотно выражает свои мысли, отсутствуют "слова-паразиты" в 

речи. Говорит ясно и четко, в убедительной манере как с 

отдельными людьми, так и с группами. 

 Владеет техническими аспектами презентации (визуальное 

оформление). 

Позитивность  Использует позитивную лексику. 

 Переводит минусы в плюсы. 

 Умеет находить выходы/новые возможности из ситуации. 

 Активно преодолевает преграды на своем пути. 

Организаторские 

способности 

 Ставит цели, определяет способы и механизмы реализации 

поставленных задач. 

 Распределяет задачи и роли в команде. 

 Контролирует деятельность. 

 Подводит итоги. 

 Управляет временем (контролирует, удерживается в рамках). 

 Умеет расставлять приоритеты.  

 Готов нести ответственность за реализацию решений. 

Управление личным 

позиционированием 

 Понимает, какое впечатление он производит. 

 Умеет производить нужное впечатление. 

 

 

Шкала оценки:  

Б
А

Л
Л

  

НАЗВАНИЕ 

ОЦЕНКИ 

 

ОПИСАНИЕ 

4 

Высокий 

уровень 

 

Компетенция ярко выражена,  проявляется постоянно, даже в 

критических, сложных ситуациях, свидетельствует о высоком 

развитии умений и навыков (постоянно проявляется)  

3 

Достаточный 

уровень 

 

Компетенция предполагает  наличие базовых умений и навыков, 

проявляющихся часто, при внешнем контроле (не всегда 

проявляется); компетенция может быть развита до высокого уровня. 



2 

Маловыраженный 

уровень 

 

Отсутствие практических умений и навыков, связанных с данной 

компетенцией; навыки и умения могут проявляться эпизодически, 

не системно (Проявляется иногда); компетенция нуждается в 

развитии 

1 
Невыраженный 

уровень 

Данная компетенция не проявлена. 

Отсутствие практических умений и навыков, связанных с данной 

компетенцией; компетенция нуждается в развитии. 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

По итогам каждого занятия учащиеся должны заполнять анкеты обратной связи. 

(Приложение 1.) Ожидаемая средняя оценка не менее 6,9 балла из 7.   

По итогам курса «Основы предпринимательской деятельности» будет проведено 

итоговое анкетирование учащихся. В ходе анкетирования учащиеся должны будут 

ответить на 2 вопроса: 

- удовлетворены ли Вы работой на занятиях элективного курса; 

- видите ли вы полезность полученных знаний  и умений для  дальнейшего выбора 

профессиональной деятельности. 

По результатам анкетирования ожидается, что  удовлетворены элективным курсом 98% 

обучающихся, 100% считают знания и   умения, полученные на занятиях, полезными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тема 1.  Диагностика предпринимательских способностей (Экономическая бизнес-

игра «Cashflow 101»). (1 час) 

Бизнес-игры - это мощный механизм саморазвития и образования, потому что они 

отражают наше истинное поведение. Игры, как средство познания, позволяют людям 

"учиться, делая".  

Экономическая бизнес-игра «Cashflow 101», была разработана Робертом Кийосаки, 

чтобы помочь людям улучшить их финансовый интеллект. Игра  моделирует события 

реальной жизни и бизнеса. Успех в бизнесе приносит правильно выбранная стратегия, но 

в реальной жизни за ошибки приходится платить и иногда не малые суммы. Здесь же 

игрокам дана редкая возможность совершать самые невероятные ошибки, учиться на них 

без риска и осознавать последствия своих ошибочных действий. 

Принцип экономической бизнес-игры «Cashflow 101» состоит в том, что всех людей, 

зарабатывающих деньги, можно разделить на четыре психологических типа по их 

отношению к работе: 

1. Наемный работник. Для этого типа людей основную ценность представляет 

зарплата и те привилегии и гарантии, которые они получают на своей работе. "Я 

хочу иметь стабильную работу, и хорошие социальные гарантии".  

2. Специалист. Профессионал, сам себе компания. "Час моей работы стоит 100 

долларов, я знаю себе цену, без меня вы не разберетесь. Если существует проблема, 

я ее беру на себя и решаю".  

3. Бизнесмен. Нанимают других людей для получения финансового дохода. "Мое 

дело - создать работающую систему, которая приносит мне деньги".  

4. Инвестор. Человек, который делает деньги при помощи денег. "Я ищу бизнес 

проекты, в которые я могу вложить деньги и получать доход". 

Умение создавать активы - основное отличие Бизнесменов и Инвесторов от Наемных 

работников и фрилансеров. Экономическая бизнес игра «Cashflow 101» учит умению 

различать активы и пассивы и создавать активы. Игра начинается с уровня, когда у 

участников есть стабильная работа и зарплата. И они должны пройти путь, который 

прошли многие бизнесмены, чтобы достичь успеха.  

В результате игры в экономическую бизнес игру «cashflow 101» участники получают 

понимание особенностей своего взаимодействия с деньгами, видение инвестиционных 

стратегий лично для себя, а также возможность перенести игровой опыт в реальную 

жизнь. 

Учащийся должен знать:  



- особенности мышления бизнесменов и инвесторов от наёмных рабочих и фрилансеров; 

- отличие между активами и пассивами;  

- как создавать активы; 

- как грамотно управлять личными деньгами; 

- свои ограничения в отношении финансов и способы изменить их; 

Уметь: 

- быстро ориентироваться в сложной финансовой ситуации; 

- отличать выгодные сделки от убыточных; 

- просчитывать несколько финансовых результатов одновременно и прогнозировать по    

следствия финансовых операций. 

  

Тема 2. Виды предпринимательской деятельности, в т.ч. 

инновационное предпринимательство. (2 часа) 

           Виды предпринимательской деятельности. 

           Понятие инновационного предпринимательства. Роль предпринимателя  как 

новатора предпринимательства. Основные требования к предпринимателю новатору. 

Определения инноваций. Направления инноваций в предпринимательстве.  

Научно-технические парки, как самостоятельная организационная структура 

поддержки малого предпринимательства. Основные задачи технопарков. 

Классификации инноваций: критерии и виды. 

Инкубатор бизнеса,  как специализированная структура для возникновения  

 

Учащийся должен знать: 

- виды предпринимательства, их отличительные особенности и сущность; 

- понятие, определение и  направления инновационного предпринимательства; 

- виды инновационных форм предпринимательства; 

- понятие, задачи и направления деятельности технопарков; 

- понятие инкубатора бизнеса, его функции. 

Уметь: 

- определять вид  предпринимательства; 

- характеризовать инновационные формы и виды  предпринимательства; 

- соотносить теоретические понятия с  конкретными примерами. 

Тема 3.          Выбор бизнес-идеи.  (1час) 

Технологии создания идей (виды, отличия). 

Мозговой штурм, как одна из технологий создания идей. 



Этапы и правила мозгового штурма: генерация идей; группировка, отбор и оценка    

идей; поиск возможностей для реализации идей. 

Бизнес-идея: понятие, источники, алгоритм разработки.   

Потребность и уникальность бизнес-идеи. 

Оценка рисков бизнес-идеи. Построение алгоритмов противодействия рискам. 

Учащийся должен знать: 

-  технологии создания идей; 

-  понятие бизнес-идеи; 

-  алгоритм разработки бизнес-идеи. 

Уметь: 

-  генерировать большое количество идей; 

-  отбирать и анализировать наиболее ценные идеи; 

-  рассчитывать риски бизнес-идеи  и определять механизм снижения риска. 

 Тема 4.       Управление ресурсами(2 часа) 

 

Ресурсы: понятие, источники, классификация, структура. 

Планирование  и оценка ресурсов. 

Понятие ресурсной стратегии. 

Учащийся должен знать: 

-  основные виды ресурсов, которые необходимы и могут быть использованы в процессах 

бизнеса: создании, производстве, продаже товара, а также управлении этими процессами.  

Уметь: 

-  определять и оценивать необходимые ресурсы для реализации своей бизнес-идеи. 

 Тема 5.  Предпринимательская деятельность малого предприятия.  

                      Создание организации. (3  часа) 

          Малое предпринимательство: понятие и его сущность. Средняя численность малого 

предприятия в различных отраслях хозяйства.  

         Виды деятельности малого предприятия. Преимущества  и недостатки малого 

предприятия. Особенности малого предпринимательства в России.  

Организация как система 

Цели организации, эффективность организации 

Организационная структура и управление 

Жизненный цикл организации 

Организация работы по областям деятельности: персонал, финансы, продажи, 

производство, качество, маркетинг. 



  Учащийся должен знать: 

- понятие, виды деятельности малого предпринимательства; 

- преимущества и недостатки малого предпринимательства; 

- понятие организации; 

- понятие организационной структуры; 

Уметь: 

- определять преимущества  и недостатки малого предпринимательства в конкретных 

условиях; 

-  разрабатывать модель организационной структуры своей бизнес-идеи. 

Тема 6  Бизнес-планирование в деталях  

(детальная проработка собственной бизнес-идеи).    (2 часа) 

          Составляющие экономической модели бизнес-идеи: доходы, расходы, налоги, ДДС 

(график, диаграмма), риски, финансовый результат. Экономические расчеты. 

 Учащийся должен знать: 

- необходимость и важность разработки экономической модели бизнес-идеи; 

- составляющие экономической модели; 

 Уметь: 

- просчитывать все необходимые показатели экономической модели своей бизнес-идеи.; 

- анализировать полученные экономические расчеты; 

- определять возможные риски дальнейшего  развития бизнес-идеи при получившейся 

экономической модели. 

Тема 7.  Презентация и публичные выступления. (2   часа) 

 Основы эффективных презентаций и выступлений (этапы, структура, технологии 

на каждом этапе). 

Удержание внимания аудитории. 

Диалог с аудиторией. 

Аргументация, мотивация и вдохновение слушателей. 

Словесная импровизация. 

Управление эмоциями при выступлении 

Учащийся должен знать: 

- структуру и содержание презентации;  

- как подготовить эффективную презентацию (Подготовка к презентации. Начало 

выступления. Завершение.);  

- методики работы со своими страхами и волнением; 

 Уметь: 



- проводить презентации/выступления перед группой.  

Тема 8  Итоговое занятие (2 часа) 

Презентация и Защита своих бизнес-проектов. 

Учащийся должен знать: 

- как проводить защиту бизнес-плана 

Учащийся должен уметь: - аргументировано представлять  свой бизнес-проект. 

Практическая деятельность.   (2 часа) 

Учебно – тематическое планирование 

          Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Ауди 

тор 

ных  

Внеаудит

орных  

В т.ч. на 

практическую 

деятельность 

Диагностика 

предпринимател

ьских 

способностей. 

 

2 2   Текущий контроль. 

Эвристическая беседа. 

Анализ участия 

обучающихся  в 

экономической  игре. 

Виды 

предпринимател

ьской 

деятельности.  

В т.ч. 

инновационное 

предпринимател

ьство. 

6 3 3 3 Текущий контроль. 

Задание: собери  

«Предприним-лото» 

Задача: соотнести виды  и  

черты предприниматель- 

ства на представ ленных 

карточках лото. 

Оценка и анализ. 

Выбор бизнес-

идеи для бизнес-

проекта. 

2 2   Текущий контроль, помощь 

учителя каждому 

участнику в определении 

бизнес-идеи. 

Управление 

ресурсами.  

 

4 3 1 1 Групповая работа в формате 

тренинга. Анализ и оценка 

выполненного задания. 

Предпринимател

ьская 

деятельность 

малого бизнеса 

(малого 

предприятия).  

Создание 

организации. 

6 3 3 3 Проверка индивидуальной 

домашней работы – поиск 

сведений о практической 

деятельности малых 

предприятий. Оценка  

собранного материала, 

анализ сведений  о 

предприятиях, условий их 

деятельности.Текущий 

контроль. Анализ и оценка 



выполненного 

задания.Задание: на основе 

полученного 

теоретического 

материала,разработатьорга

низационную структуру 

своей бизнес-идеи. 

Бизнес-

планирование  

в деталях 

(детальная 

проработка 

собственной 

бизнес-идеи). 

4 3 1 1 Текущий контроль. 

Совместная работа учителя и 

каждого участника при 

составлении экономической 

модели своей бизнес-идеи. 

Презентации. 4  2 2 Проведение презентации  по 

своему бизнес-проекту. 

Обратная связь. 

Итоговое 

занятие. 

2  2 2      Оценка и анализ 

презентаций бизнес-планов 

каждого участника.       

Обратная связь каждому 

участнику по защите 

бизнес-плана и 

рекомендации по 

дальнейшему 

совершенствованию.  

Итоговый анализ 

результатов учебно-

познавательной 

деятельности обучающихся. 

Практический 

блок. 

Социально-

образовательный 

проект «Бизнес 

без границ: 

истории успеха». 

4  4 4  Мастер-классы «Истории 

успеха» с приглашением 

успешных руководителей 

предприятий. 

Экскурсии на предприятия. 

ИТОГО: 34 16 16 16  
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