
 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

 

По предмету (курсу): «Основы предпринимательской деятельности» 

Класс: 10-11 

Учитель: Болотов Сергей Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  2020-2021 учебный год 



 

Пояснительная записка 

        Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности и на основе 

Учебного плана МОУ Бекетовской СШ им. Б.Т.Павлова на 2020-2021 учебный год 

Содержание рабочей  программы дисциплины  Основы предпринимательской 

деятельности направлено на достижение следующих целей: 

 освоение теоретических знаний в области предпринимательской деятельности; 

 приобретение умений и способности их применять на практике; 

 развитие творческого мышления обучающихся; 

 формирование общих компетенций, необходимых выпускнику. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 освоение понятийного аппарата, связанного с предпринимательской 

деятельностью; 

 изучение содержания законодательных и подзаконных актов, 

регламентирующих процесс создания собственного дела в Российской Федерации; 

 обобщение и систематизация знаний по организации предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации в современных условиях;  

 приобретение умений по созданию   собственного предприятия и процедуре его 

ликвидации; 

 освоение разработки бизнес-плана для обоснования создания предприятия; 

 ориентация выпускников на создание ими в перспективе собственного дела; 

 овладение навыками предпринимательской культуры  в области 

предпринимательства. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

 Деятельность МОУ Бекетовской СШ им.Б.Т.Павлова в обучении дисциплине  Основы 

предпринимательской деятельности направлена на достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной предпринимательской деятельности; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 



– самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

– развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

– осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

так же на основе формирования уважительного отношения к труду; 

– становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

– проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

– самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

выбранной профессии, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

– формирование основ предпринимательской культуры, соответствующей 

современному уровню делового мышления; бережное отношение к природным, 

трудовым и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные  результаты:  

– самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

– алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

– определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

– овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью их разрешения; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

– организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

преподавателем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 



– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– формирование и развитие творческого мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  

– осознание роли техники и технологий для экономического развития общества; 

формирование целостного представления о предпринимательстве; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования информации о сложившихся 

рыночных отношениях в регионе; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания бизнес идей; 

– практическое освоение обучающимися основ бизнес-планирования и технико-

экономического обоснования проектов; проведение расчетов под руководством 

преподавателя;  

– уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

– развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания собственного дела; 

– выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

– документирование результатов обоснования выбора вида 

предпринимательской деятельности; презентация бизнес-идеи; 

– оценивание своей способности к труду в конкретной предпринимательской 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

– формирование представлений о малом и среднем бизнесе, связанных с  

получаемыми профессиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля предпринимательской подготовки в будущей 

профессии в учреждении среднего специального образования; 

– выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда;  



– овладение методами эстетического оформления презентации; разработка 

варианта рекламы выбранной бизнес-идеи; 

– практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

– сравнение разных точек зрения принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

– адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

На предмет отводится 34 часа в год по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса  

«Основы предпринимательской деятельности» 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Введение 1 

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности и их государственная регистрация 

2 

Тема 1.2. Юридическая ответственность и  контроль в сфере 

предпринимательства 

2 

Тема 1.3. Использование наемного труда в предпринимательской 

деятельности 

3 

Раздел 2. Экономика и финансы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Экономическая сущность, классификация и стоимостная 

оценка основных  и оборотных средств. Издержки и управление 

финансами. 

4 

Тема 2.2  Источники и формы финансирования бизнес-проектов 4 

Раздел 3. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 3.1. Общая система налогообложения, её практическое 

применение 

2 

Тема 3.2.Специальные налоговые режимы, их практическое 

применение 

4 

Раздел 4. Планирование  и государственная поддержка предпринимательской 
деятельности 

Тема 4.1. Государственная поддержка предпринимательства 2 

Тема 4.2. Антикоррупционная политика в сфере предпринимательской 

деятельности 

3 

Тема 4.3. Бизнес-планирование 7 

Всего часов 34 

 


