
Образовательная программа по основам предпринимательства среднего (полного) общего 

образования 

 

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная  программа по основам предпринимательства МБОУ СОШ №3 г. Никольска. Примерной 

программы основного общего образования, допущенной Министерством образования РФ (2008 г.) 

            Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

         Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в основной школе.  

            Основным предназначением образовательной области «Основы предпринимательства » в старшей 

школе является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

           Обучение школьников основам предпринимательства  строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

          Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, 

групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития учащихся. 

           Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При 

этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

           Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и 

лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту деятельность с их 

познавательными потребностями и приобретаемой профессией или специальностью. 

           Интегративный характер содержания обучения основам предпринимательства предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

математикой при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных 

технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий 

традиционных промыслов. 

  

Цели: 

 освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном направлении 

технологической подготовки; знаний об основных отраслях современного производства и ведущих отраслях 

производства в регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в деятельности организаций; об 

использовании методов творческой деятельности для решения технологических задач; о профессиях 

и специальностях в  основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности 

специалистов различных профессий на региональном рынке труда; о планировании 

профессиональной карьеры и путях получения профессий;  



 овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической деятельности; 

умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой деятельности при 

разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и возможности с требованиями 

к специалистам соответствующих профессий; находить и анализировать информацию о 

востребованности специалистов на региональном рынке труда; определять пути получения 

профессионального образования, трудоустройства;  

 развитие  качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной 

деятельности; творческого мышления; способности к самостоятельному поиску и решению 

практических задач, рационализаторской деятельности; 

 воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и 

технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; умения 

работать в коллективе; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

 формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования; трудоустройству;  успешной самостоятельной деятельности на 

рынке труда и образовательных услуг, необходимых для быстрой профессиональной адаптации в 

современном обществе. 

       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами 

общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Основы предпринимательства» 

на этапе среднего полного общего образования являются: 

        Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

     Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

      Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – 

владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий знания и 

умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения 

сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к изучаемым 

технологиям и объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как приобретение знаний, умений и навыков в выбранной сфере профессиональной 

деятельности, овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе 

на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  проектирования  

и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, 

коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности.  

10 класс: 34 часа (1час в неделю) 

 11 класс: 34 часа (1час в неделю) 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 
Учащиеся должны знать:  

место предпринимательства в экономической структуре общества;  

принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;  

условия прибыльного производства;  

роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей;  

основы делопроизводства на ПЭВМ;  



характеристики и основные принципы построения композиции при создании графических изображений в 

изобразительном творчестве и дизайне;  

Учащиеся должны уметь:  

выдвигать деловые идеи;  

изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, разрабатывать бизнес-

план;  

соблюдать правила безопасности труда;  

правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, контролировать качество выполняемых 

работ;  

оформлять примечания и сноски к тексту;  

оформлять и составлять простейшие деловые документы;  

выполнять цифровые и табличные работы. 

Основное содержание программы 10 класс. 

Предпринимательство: сущность, цели,задачи. (3 ч) 
              Нравственные и деловые качества предпринимателя. Тест на выявление и оценку 

предрасположенности к предпринимательской деятельности.  

Организационно-правовые формы предпринимательства в России.    

Виды предпринимательской деятельности(4 часа) 

Виды предпринимательской деятельности 

      Товарные биржи: понятие и функции. 

Финансовое предпринимательство и его компоненты. Сфера  и поле деятельности финансового 

предпринимательства. Особенности финансовой деятельности.  

 Консультативное предпринимательство, его сущность и методы. 

 Консалтинговые проекты, их структура. Этапы выполнения консалтингового проекта. Способы 

привлечения клиентов.  

Ресурсы и факторы производства (1 ч) 
Виды ресурсов производства. Факторы производства. 

Трудовой коллектив. Производительность и оплата труда (3 ч) 
           Понятие о трудовом коллективе. Контрактная форма найма. Понятие о производительности труда. 

Понятие об оплате труда. Системы оплаты труда: повременная и сдельная, договорная. 

Налогообложение в России (3 ч) 
           Налоги. Их значение в развитии страны. Виды налогов. Льготы по налогообложению. 

Ответственность налогоплательщика. 

Предпринимательская идея. Предпринимательская фирма. (3 ч) 
           Виды предпринимательской деятельности. Нормативная база предприятия. Организация и уровни 

управления на предприятии. 

Менеджмент и маркетинг в деятельности предприятия ( 3ч) 
             Понятие о менеджменте, его целях и задачах. Понятие о маркетинге. Методика поиска рынков сбыта 

товаров и услуг. Прямые и косвенные затраты. 

Себестоимость продукта (2 ч) 
Понятие о себестоимости товаров и услуг. Пути снижения себестоимости продукции.                          

Организация и развитие собственного дела (4ч.) 

 Организация и развитие собственного дела. Порядок создания нового предприятия.   Основные 

документы для регистрации предприятия. 

 Процедура регистрации предприятия. Процедура регистрации индивидуального предпринимателя. 

Регистрация акционерного общества. Порядок регистрации Производственного кооператива,  финансо-

промышленной группы. Документы для регистрации.  Причины отказа в регистрации. Основные вопросы, 

рассматриваемые на учредительной конференции.  

Предпринимательская идея. Бизнес-план (4 ч) 
                 Понятие о предпринимательской идее. Технология претворения предпринимательской идеи в 

проект. Понятие о бизнес-плане и его целях. Резюме. 

Творческий проект “Мое собственное дело” (4 ч) 
                 Обоснование проекта. Бизнес-план проекта. Резюме. Финансовый план. Оценка рисков. Оценка 

качества и защита проекта. 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 
Учащиеся должны знать:  

место предпринимательства в экономической структуре общества;  

принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;  

условия прибыльного производства;  

роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей;  

основы делопроизводства на ПЭВМ;  

характеристики и основные принципы построения композиции при создании графических изображений в 

изобразительном творчестве и дизайне;  



Учащиеся должны уметь:  

выдвигать деловые идеи;  

изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, разрабатывать бизнес-

план;  

соблюдать правила безопасности труда;  

правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, контролировать качество выполняемых 

работ;  

оформлять примечания и сноски к тексту;  

оформлять и составлять простейшие деловые документы;  

выполнять цифровые и табличные работы. 

 

Основное содержание программы 11 класс.  

 

Основные понятия собственности: экономические и правовые аспекты.   Содержание и современные 

формы предпринимательства (4 часа) 

     Понятие собственности: сущность и  многоаспектность.  Место собственности в системе общественных 

отношений. Основные трактовки собственности в экономической теории. Отличия экономической 

собственности и права на нее.  

  Понятие права собственности.  Основные компоненты права собственности. Правовые основы 

видов собственности.  

  Предпринимательство – как вид деятельности человека. Понятие предпринимательства. История 

возникновения  и сущность предпринимательства; объекты  и субъекты предпринимательства. Цели 

предпринимательства. Права предпринимателя. Черты предпринимательства. Основные формы 

предпринимательства. Виды предпринимательства. Процесс предпринимательства. Социальные и правовые 

условия предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

            Понятие собственности в России.  Собственность граждан РФ: сущность, формы. Производственное, 

коммерческое, финансовое и консультативное предпринимательство России. Государственные и 

муниципальные предприятия: современное состояние и тенденции развития. 

Предприятие в рыночных условиях. (6   часа) 

 Предприятие: основное понятие. Формы предприятий. Структура капитала предприятия: понятие 

собственного и заемного капитала 

Собственный капитал и его особенности. Структура собственного капитала. 

Уставной капитал, его сущность и пути формирования. 

Резервный капитал, его функции. 

Добавочный капитал и пути его получения. 

Нераспределенная прибыль.  

Заемный капитал. Структура заемного капитала. Облигация.  Выпуск облигации. Эффективность 

использования капитала предприятия. 

Доходный капитал. 

Франчайзинг – как льготная форма предпринимательства. Обязанности  франчайзинга. Области 

франчайзинга и его преимущества. Недостатки франчайзинга.  

 Риск предприятий и его виды: производственный, коммерческий, финансовый, инвестиционный, 

рыночный.  Распределение  риска между участниками предпринимательской деятельности. Потери от риска: 

материальные, трудовые, финансовые, потери времени, специальные виды потерь. Риски при 

финансировании проекта. Алгоритм анализа риска. Страхование рисков. 

Пути и методы снижения риска. Несостоятельность предприятия. 

Издержки: бухгалтерские и коммерческие. 

Меры,  принимаемые к предприятию должнику. 

Механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм    

(8   часов) 

  Виды классификаций предприятий:  по характеру потребляемого сырья, по назначению готовой 

продукции, по технологической общности, по времени работы в течение года, по размеру предприятия, по 

степени специализации и масштабу производства однотипной продукции, по методам организации 

производственного процесса, по основной деятельности, по экономической цели. 

Правовые основы хозяйствования субъектов рыночной экономики.  

Юридическое лицо: понятие и основные характерные признаки. 

Классификация юридических лиц в ГК на основе трех правовых форм: на праве учредителей, на 

праве экономической деятельности юридических лиц, на организационно-правовой форме.  

 Государственные и муниципальные унитарные предприятия: основные требования к уставу 

унитарного предприятия. Обязательства унитарного предприятия. Особенности унитарного предприятия. 

Имущественный статус унитарного предприятия. Назначение руководителя требования к уставу унитарного 

предприятия. Обязательства унитарного предприятия. Особенности унитарного предприятия. 



Имущественный статус унитарного предприятия. Назначение руководителя унитарного предприятия.  

 Особенности прав унитарного предприятия, предоставляемых учредителей. Право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления – отличительные особенности. Ответственность государства по 

обязательствам предприятий, основанных на оперативном управлении.  

Производственные кооперативы  (артели). 

Характеристика артели. Отличия кооператива от товарищества и общества.  Преимущества и 

недостатки артели. 

Хозяйственные товарищества и общества: общие черты и различия товарищества и общества. Виды 

товарищества: полное товарищество, товарищество на вере. Отличительные характеристики. 

Общество с ограниченной ответственностью, его характеристики. 

Акционерные общества, его характеристики. Открытое и закрытое акционерное общества. 

Преимущества акционерного общества. 

Объединения юридических лиц: ассоциации, концерны, консорциумы, межотраслевые и 

региональные союзы, финансово-промышленные группы, холдинговые компании. Основные принципы 

деятельности объединений.  

Ассоциации: основные цели и задачи. 

Холдинг: основное понятие. Положительные стороны деятельности холдинга. Цели холдинга.  

Финансово-промышленные группы: возможности, отличительные признаки. Типы ФПГ: торговые 

организации, промышленные организации, кредитно-финансовые организации. Цели участников ФПГ. 

Преимущества  и недостатки ФПГ. Государственная поддержка деятельности ФПГ. 

Предпринимательские союзы: особенности деятельности. 

           Предпринимательская деятельность малого предприятия    (4   часа) 

           

  Малое предпринимательство: понятие и его сущность. Субъекты малого предпринимательства. 

Средняя численность малого предприятия в различных отраслях хозяйства.  

 Виды деятельность малого предприятия. Преимущества  и недостатки малого предприятия. 

Особенности малого предпринимательства в России. Государственная поддержка малого 

предпринимательства в России. 

               Конкуренция предпринимателей и коммерческая тайна     

(5   часов) 

          Конкуренция – как ведущая характеристика  рыночной среды. Основные определения понятия 

конкуренция.  Многофакторный характер конкуренции.  Модели и формы рынка.   Формы конкуренции и их 

признаки. 

Отраслевая и межотраслевая. Классификация видов конкуренции: свободная (совершенная) и 

несовершенная.  

Основные признаки свободной конкуренции. Рынок несовершенной конкуренции: чистая 

монополия и монополистическая конкуренция; олигополия. 

Ценовая и неценовая конкуренция. 

Антимонопольное регулирование. Назначение закона «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности». Запрещенные действия органов власти и хозяйствующих субъектов. 

Задачи антимонопольного комитета. Функции антимонопольного комитета.  

Коммерческая тайна: понятие и сущность. 

Виды коммерческой тайны: научно-техническая, производственная, финансовая. 

Научно-техническая информация: характер исследовательских работ, содержание патентов и 

лицензий, содержание рационализаторских предложений, планы внедрения новых технологий и новых 

видов продукции, анализ конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Производственная  информация: способы производства  и технология, система организации труда, 

объем выпуска и планы реализации продукции, планы рекламной деятельности и инвестиций в новое 

строительство и производство, сведения о поставщиках, потребителях, посредниках, конкурентах, об 

условиях заключения контрактов, их характер, уровень складских запасов, предполагаемое  время выхода на 

рынок, методы и организация управления. 

Финансовая информация: структура капитала, уровень платежеспособности, банковские  и торговые 

операции, состояние расчетов с торговыми клиентами механизм формирования цен на продукцию, сведения 

об эффективности экспорта и импорта, сведения о финансовом положении поставщиков, потребителей, 

посредников, конкурентов, размер прибыли и уровень себестоимости продукции, фактическое состояние 

рынков сбыта, организация и размер оборота средств. 

Требования к АО в вопросах  публичности сведений: основные и дополнительные публикации. 

             Перечень сведений о предприятии, которые не являются коммерческой тайной. 

             Средства и методы защиты коммерческой тайны предпринимателя  

             Инновационное предпринимательство   (5   часов) 

            Понятие инновационного предпринимательства. Роль предпринимателя  как новатора 

предпринимательства. Основные требования к предпринимателю новатору. 

Определения инноваций. Направления инноваций в предпринимательстве. Типы изменений  в 



предпринимательской деятельности. 

Основные организационно-правовые формы предпринимательства для инновации: венчурные 

фирмы, фирма-эксклерент, фирма-патиент, фирма-коммутант. 

Научно-технические парки, как самостоятельная организационная структура поддержки малого 

предпринимательства. Основные задачи технопарков. 

Классификации инноваций: критерии и виды. 

Основные этапы разработки новшества. 

Направления деятельности технопарков. Виды парка и направления деятельности. 

Инкубатор бизнеса,  как специализированная структура для возникновения  

круглый стол  «Предпринимательство – как основа рыночной экономики» 

(защита проектов будущих предпринимателей) 

(2 часа) 

 

 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства товаров или 

услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации 

труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники 

получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготовлению и 

реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности методы решения творческих 

задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные технологические 

операции; планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической 

деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения практических 

задач в выбранном направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка 

образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке труда, 

товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезентации.  

 


