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1.  Пояснительная записка 

   Настоящая программа разработана на авторской программы элективных курсов 

по «Экономике»  Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Сборник 

программно- методических материалов по экономике для общеобразовательных 

школ. Составитель Б.И. Мишин,  Л.Н. Поташева.         М. «Вита-Пресс» 2018  г.                                               

    Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной учебной 

неделе в рамках реализации федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный 

год, Образовательной  программой   среднего  общего  образования  в  контексте 

ФК ГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 
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4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями  от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

5.Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089» 

6.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования на 

2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК ГОС  

СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8., Положение  об элективных 

курсах  на уровне среднего  общего образования в  МБОУ Васильево-Шамшевской 

СОШ №8. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

11.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

12. Авторской программы элективных курсов по «Экономике»  Симоненко В.Д. 

Основы предпринимательства. Сборник программно- методических материалов 

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

Поташева.         М. «Вита-Пресс» 2018  г.                                               
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УМК     

Симоненко В.Д.  «Основы предпринимательства». Учебное пособие.  М. Вита-

Пресс 2018 г. 

                                           

Цели и задачи элективного курса  «Основы предпринимательства»  , 11 класс. 

Цели обществоведческого образования  на уровне среднего общего  образования  

состоят в том, чтобы средствами  элективного курса  активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 
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поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. Задачи изучения курса: 

• Усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в сфере предпринимательской деятельности, 

для интерпретации экономических данных и информации; 

• Формирование функциональной экономической грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики и 

предпринимательства, вырабатывать на этой основе аргументированные 

суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

• Развитие навыков принятия  самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

• Освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее 

выгодных сфер бизнеса, планирование предпринимательской деятельности и 

составление бизнес-плана; 

• Выработка навыков проведения  исследований экономических явлений в 

сфере предпринимательства: анализ, синтез, обобщение  экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей и 

предпринимательских фирм,  сопровождающееся графической интерпретацией и 

их критическим рассмотрением; 

• Формирование информационной культуры школьников, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности предпринимателя. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни : 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 
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2 Общая характеристика элективного курса «Основы 

предпринимательства» , 11 класс   

Содержание  среднего общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике.  

Значение элективного курса  для решения общих задач образования,  

определённых в образовательной программе данной ступени обучения.                                                          

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения  обществознания, которые 

определены стандартом. В системе школьного образования   элективного курса 

«Основы предпринимательства»     занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Реализация рабочей программы 

способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-

циальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина,  для последующего изучения 
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социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства. 

элективного курса «Основы предпринимательства»        неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  

Ценностные ориентиры содержания элективного курса «Основы 

предпринимательства» , 11 класс 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на 

жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в 

общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, 

расценивается как одна из ведущих целей среднего образования.    Выпускники 

получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной 

регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных 

ролях человека в современных общественных условиях. Существенен вклад 

школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, 

в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя 

в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели 

гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные 

ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 

самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это 

позволяет формировать компетентность гражданина.   Только в этом учебном  

курсе нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 

нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, 

нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение  элективного курса  

играет существенную роль в формировании социальной компетентности 

молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно 
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нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 

использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные 

знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем 

собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 

деятельности во многих областях общественной жизни.  

Результаты   освоения   элективного курса      «Основы 

предпринимательства», 11 класс      

                                                                                                                                                                                                                                                                  

В результате изучения элективного курса       «Основы 

предпринимательства» , выпускник   11 класса должен: 

знать/понимать   

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты),  

их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы  

по определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,  

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических 

игуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 
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- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными  

ценностями и социальным положением.  

 

3. Место элективного курса «Основы предпринимательства»  11 класс в 

базисном учебном плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской 

СОШ №8 на 2020-2021  учебный год 

           В  учебном  плане  МБОУ  Васильево – Шамшевской  СОШ  № 8  на  2020-

2021    учебный год в  11  классе  в  условиях  реализации  ФКГОС  СОО  

предусмотрен элективный   курс « Основы предпринимательства» в  объёме   34  

часа  в  год,  1  час  в  неделю.  

   Данная рабочая программа составлена из расчета 34 часа в год. 

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для  изучения элективного   курса « Основы предпринимательства» 

на уровне среднего общего образования  в 11  классе предусмотрено 34 часов, (1 

часа в неделю) для общеобразовательного класса. Программа рассчитана на 34 час. 

 

 4. Содержание  элективного курса «Основы предпринимательства» 11 класс, 

34 ч. в год ( 1час в неделю)  

1. раздел :  «Предпринимательство в экономической структуре общества» (16 

час) 

 Тема №1 ( 2 ч.) История становления предпринимательства в России. Поиск 

своего дела. Предпринимательство: сущность, цели, задачи. Объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея. 

Практическая работа. Тестирование «Выявление и оценка предрасположенности к 

предпринимательской деятельности.  

В результате изучения темы   выпускник 11 класса должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 
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- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  

личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического 

поведения; 

- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  

ценного поведения человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, 

экономическая культура общества, экономическая культура личности. 

2. Тема: «Формы предпринимательской деятельности»  (2 час) 

Формы частного предпринимательства: индивидуально-трудовая 

деятельность, единоличное предприятие, семейное предприятие, общество 

(партнерство), товарищество, корпорация, акционерное общество. Их 

преимущества и недостатки. 

Практическая работа. Деловая игра «Моя фирма» (Задание - описать своё 

будущее предполагаемого предприятия). 

В результате изучения темы  выпускник   должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  

личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического 

поведения; 
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- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  

ценного поведения человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, 

экономическая культура общества, экономическая культура личности. 

3. Тема: «Нормативная база предприятия» (2 час) 

Документы, необходимые для открытия своего дела и регистрации 

предприятия: Устав предприятия, Учредительный договор, юридический адрес 

предприятия, расчётный счёт банка, печать и угловой штамп предприятия, 

товарный знак. 

Практическая работа. Деловая игра «Товарный знак продукции». (Задание - 

разработать товарный знак продукции своей предполагаемой фирмы).  

В результате изучения темы  выпускник 11 класса должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  

личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического 

поведения; 

- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  

ценного поведения человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, 

экономическая культура общества, экономическая культура личности. 

4. Тема: «Менеджмент в деятельности предприятия» (2 час) 

Сущность и основные составляющие менеджмента. Основные 

характеристики системы управления, организация и уровни управления на 

предприятии. 
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Практическая работа. Деловая игра «Предприниматель-руководитель фирмы». 

 В результате изучения темы выпускник  11 класса должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  

личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического 

поведения; 

- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  

ценного поведения человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, 

экономическая культура общества, экономическая культура личности. 

 

5. Тема: «Маркетинг в деятельности предприятия» (2  час) 

Понятие о маркетинге. Методика поиска рынка сбыта товаров и услуг. 

Ценообразование. Реклама. 

Практическая работа. Деловая игра «Реклама товара» (Задание – разработать 

рекламу своего товара или услуги). 

В результате изучения темы  выпускник 11 класса  должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 
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Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  

личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического 

поведения; 

- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  

ценного поведения человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, 

экономическая культура общества, экономическая культура личности. 

6. Тема: «Налогообложение» (2 час) 

Понятие о налогах. Разновидности налогов и объекты налогообложения. 

Налог на прибыль предприятий. Налог на доход физических лиц. Налог на 

добавленную стоимость. 

Практическая работа. Решение задач на определение налогов.  

В результате изучения темы выпускник 11 класса   должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  

личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического 

поведения; 
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- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  

ценного поведения человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, 

экономическая культура общества, экономическая культура личности. 

            7. Тема: «Себестоимость продукта» (2 час) 

Понятие о себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости 

продукции. Прямые и косвенные затраты. 

Практическая работа. Решение задач на определение себестоимости 

произведённой продукции. 

В результате изучения темы выпускник 11 класса   должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества; 

- решать творческие задачи по проблемам  ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни; 

- определять значение экономической направленности и социальных установок  

личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона  экономического 

поведения; 

- объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно  

ценного поведения человека в экономике. 

Понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, рыночная экономика, 

экономическая культура общества, экономическая культура личности. 

8. Тема:    Личность предпринимателя 

(2  ч.) 

Цель бизнес- плана. Основные разделы бизнес-плана, их характеристика.  

В результате изучения темы выпускник  11 класса должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 
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- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества. 

  

Раздел 2 : «Образование прибыли предприятия» ( 18 ч.) 

Сущность и основные составляющие менеджмента. Основные 

характеристики системы управления, организация и уровни управления на 

предприятии. Предпринимательство: сущность, цели, задачи. Объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея. 

 Цель бизнес- плана. Основные разделы бизнес-плана, их характеристика. 

 В результате изучения темы выпускник 11 класса должен  

Знать/ понимать: 

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

Уметь: 

-  определять, каким должно быть поведение предпринимателя, менеджера, 

наемного работника в экономической сфере; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в 

развитии общества. 

Практическая работа. Разработка бизнес-плана «Моё собственное дело». 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов:   

Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации 

учебной деятельности, используя метод само- и взаимоконтроля учащимися 

знаний. Также используются следующие виды контроля: 

-  тестирование; 

-  самоконтроль (тестирование в электронном учебном пособии); 

-   результаты практическая работа – таблица, схема, заключение 
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экспертизы, анализ; 

-   участие  в круглом столе; 

-   защита проектов; 

-   устный контроль; 

-   презентации результатов анализа и исследования. 

Текущий контроль – посещение  занятий, заслушивание, обсуждение и оценка 

устных  выступлений, участие в дискуссиях, проектах.  

Итоговый контроль – зачет в форме защиты исследовательских проектов. 

5 .  Тематическое планирование элективного курса «Основы 

предпринимательства» 11 класс, 34 ч. в год ( 1час в неделю) 

 

 

 

№ 

п

/

п 

Тема урока Кол 

– во 

часо

в 

Содержание  темы Виды учебной 

деятельности 

1 

 

 

Раздел 1 

Предпринимател

ьство в 

экономической 

структуре 

общества 

16   История становления 

предпринимательства в России. Поиск 

своего дела. Предпринимательство: 

сущность, цели, задачи. Объекты и 

субъекты предпринимательской 

деятельности. Предпринимательская 

идея. 

объяснять 

основные 

теоретические 

понятия; 

соотносить 

теоретические 

понятия с  

конкретными 

примерами; 

 

2 Раздел 2 
Образование 
прибыли 
предприятия 

18 Сущность и основные 

составляющие менеджмента. Основные 

характеристики системы управления, 

организация и уровни управления на 

предприятии. 

  

определять вид  

предпринимател

ьства  в 

конкретной 

предпринимател

ьской 
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деятельности; 

 

 Итого 34   
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                                                           6 . Календарно-тематическое планирование элективного курса    «Основы предпринимательства» 11 класс, 34 ч. 

в год ( 1час в неделю) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

             Тема урока 

Кол

ич. 

 

час

ов 

 

    Тип 

урока 

     Требование к уровню 

полготовки 

Виды учебной 

деятельности 

 

Виды 

контроля 

 

Оборудо

вание 

 

      Домашнее 

         задание 

  Дата проведен.   

 уроков 

 

      по 

плану 

Факт. 

 Раздел 1 Предпринимательство в экономической структуре общества ( 16 ч.)  

    1 

2 

Предпринимательство в 

экономической структуре 

общества 

 2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации 

  

 

Текущий. Схемы 
Презента

ция 

Докумен

ты 

Записи а тетрад.    1.09 

8.09 

   

3 

4 

 Формы 

предпринимательской 

деятельности 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 

мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Докумен

ты 

Записи а тетрад.. 

Проект 

 15.09 

22.09 

    

5 

6 

 Нормативная база 

предприятия. 

2 Урок 

первичного 

изучения 

Уметь: - высказывать свое 

мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации 

Текущий. Схемы  

Презента

ция 

Записи а тетрад. 

Проект 

  29.09 

6.10 
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учебного 

материала 

вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

  

 

Докумен

ты 

    7 

8 

 Менеджмент в 

деятельности предприятия 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий;  

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Докумен
ты 

Записи а тетрад.. 

Проект 

 13.10 

20.10 

   

 9 

10 

 Маркетинг в 

деятельности предприятия 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации 

  

 

Текущий. Схемы  

Презента

ция 

Докумен
ты 

Записи а тетрад.   27.10 

10.11 

    

11 

12 

 Налогообложение  2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 
Докумен

ты 

Записи в тетрад. 

Сообщения  СМИ. 

17.11 

24.11 

   

   

13 

14 

Себестоимость продукта 2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Защита 

исследовательск

их проектов.  

 

 

Текущий. Схемы  

Презента

ция 
Докумен

ты 

Записи в тетрад.  

Проект 

1.12 

8.12 
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15 

16 

  Личность предпринимателя 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2  Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

  15.12 

22.12 

    

 Раздел 2 Образование прибыли предприятия 18 ч.   

17 

18 

 

Образование прибыли 
предприятия 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Защита 

исследовательск

их проектов.  

 

 Итоговый 

контроль 

  

Схемы  

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Сообщение в СМИ 

Проект 

  29.12 

12.01 

     

19 

20 

 

Источники финансирования 

предприятия 

2 Уметь: - 
высказывать 
свое мнение, 

работать с 
текстом 
учебника, 
отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   
давать   
определение 

понятий; 

 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    

поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

19.01 

26.01 

 

21 

22 

 

Основные показатели 

деятельности предприятия 

2 Урок 

первичного 

изучения 

Уметь: - высказывать свое 

мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

2.02 

9.02 
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учебного 

материала 

 процессов в 

экономике. 

 

 

23 

24 

 

Рост и развитие, или отчёт и 

отчётность 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   

определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

16.02 

2.03 

 

25 

26 

 

Основы бухгалтерского 

учёта. 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    

поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

9.03 

16.03 

 

27 

28 

Менеджмент, или управляй 

эффективно 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

30.03 

6.04 
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29 

30 

Правовая грамотность 

предпринимателя 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

13.04 

20.04 

 

31 

32 

Бизнес-план «Моё 

собственное дело». 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 
Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

27.04 

4.05 

 

33 

34 

Бизнес-план «Моё 

собственное дело». 

2  Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Уметь: - высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать    на    
поставленные 
вопросы,   давать   
определение понятий; 

 

Работа с 

источниками 

социальной  

информации. 

Анализ 

современных 

процессов в 

экономике. 

 

 

Текущий. Схемы 

Презента

ция 

Документ

ы 

Записи в тетрад. 

Проект 

11.05 

18.05 
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                                 7.  Учебное - методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса 

ТСО: 

 Компьютер 

 ЖК телевизор,   

УМК     

 Симоненко В.Д.  «Основы предпринимательства». Учебное пособие.  М. 

Вита-Пресс 2018 г. 

 

 Электронные ресурсы 

 1) СД « Обществознание» 1 часть. Учебное электронное издание. ЗАО 

«Новый диск». 2019. 

 2) Обществознание. Практикум Учебные материалы для 10-11 кл. Учебное 

электронное издание. ЗАО «Новый диск». 2019. 

 3.) Электронные презентации собственного изготовления. 

 Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова В.С., 

Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на видеосюжетах 

с комментариями юриста и экономиста. –М.: Министерство образования РФ, 

ГУ РЦ ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО Издательство «Вита - Пресс», 

2018; ООО «Физикон, 2010, интерактивные модели». 

 УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль,  

дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2020 г. 

 Обществознание. Интернерактивный тренинг –подготовка к ЕГЭ. -М.: «Новая 

школа», «Тригон», «Бука»,2020.  

   

Литература  для   учащихся: 

1. Иванов С.А., Сидоров Ю.Н. Хочешь быть бизнесменом? Будь им! -М.:ЦПО 

«Медицинская энциклопедия», 2019. – 128с. 

2. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для 

старшеклассников. – М.: Общество «Знание», 2018 – 196с. 

3. Как стать предпринимателем? Методич. Рекомендации. БГПИ. – Брянск,2018 

– 48 с. 

4. Мамедов Д. и др. Современная экономика. – Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2019. – 608 с. 
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5. Минаева Н.Ц. Экономика и предпринимательство. Лекции, деловые игры и 

упражнения. – М.: ВЛАДОС, 2019. – 256 с. 

6. Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. -  М., 2019 203 с. 

7. Самоукин А.И. Шишов А.Л. Сборник задач по бизнесу: Тесты и задачи с 

ответами и решениями для учащихся старших классов. – М.: Новая школа, 

2018. – 112 с. 

8. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам 

предпринимательства. – Брянск : Изд–во БГПИ,2018. – 117 с. 

9. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. - Брянск : Изд–во БГПИ,2018. 

– 196 с. 

10. Фрейкман Е.Н. Экономика и бизнес. Начальный курс: Учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 классов. – М.: Начало – Пресс, 2018. – 16 

11. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Учебное пособие.                 

М. Вита-Пресс 2019 г. 

 

12.  Черняк В.З. Введение в предпринимательство. Учебное пособие.           М. 

Вита-пресс 2020 

 

8. Результаты   освоения   элективного курса      «Основы 

предпринимательства», 11 класс      

                                                                                                                                                                                                                                                                  

В результате изучения элективного курса       «Основы 

предпринимательства» , выпускник   11 класса должен: 

знать/понимать   

  

- что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в 

человеческом обществе; 

- понимать сущность информационных и человеческих ресурсов экономики,  а 

также других факторов производства; 

- что представляет собой производство; 

- основные элементы экономической культуры; 

 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты),  

их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
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-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы  

по определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,  

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических 

игуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

 

  

Оценка достижения планируемых результатов освоения  элективного 

курса «Основы предпринимательства»,   11  класс  

Система отслеживания и оценивания результатов  обучения    проходит 

через участие в круглом столе,  защите проектов и   презентации результатов 

анализа и исследования. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

         Оригинальность суждений. 

 

Контроль достижений учащихся  осуществляется в форме  «зачтено» /«незачтено»          

Методы контроля текущей успеваемости учащихся: 

- наблюдение активности на занятиях;  

- беседа;  

- анализ творческих, исследовательских работ;  

- результаты выполнения диагностических тестовых заданий .  

  Методы итогового контроля:  

- итоговая аттестация по результатам изучения   курса проводится по мере  

завершения его изучения    в  форме  зачета,  творческой  работы,  теста, защиты 

проекта или реферата и т.д. 
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