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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

элективного курса Основы предпринимательства 

 

 

 Уровень образования (класс)  основное общее образование  9 класс 

 

Количество часов 34                 Учитель         Колонтаевская В.В. 

 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(в 

действующей редакции), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897), примерной 

основной образовательной программы, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) , программы №Сервис и туризм», одобренной учебно-методическим объединением  в 

системе общего образования  Краснодарского края (протокол заседания от 25.06. 2018 г. № 4 ) 

 

 

 



1.Планирумые результаты  

 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 



 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

2. Содержание 

Экономика.1 Элементы домашней  экономики. 8 ч Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Инфляция 

2 Основы предпринимательства 10ч Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Производство   основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность 

Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности их получения и перспективы карьерного роста  

Экскурсия на предприятие индустрии сервиса и туризма Тестирование обучающихся на соответствие личностных 

качеств требованиям к специалистам сферы сервиса и туризма 

 

Форма: интерактивная лекция – 1 час. 

 



Основы управления и предпринимательства16ч Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных 

эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

3.Тематическое планирование с указанием количество  часов, отводимых на изучение каждой темы 

N 

№ 

 Разделов Кол-

во 

час 

Темы  Кол-во 

 часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(УУД) по разделам 

1 Раздел 1. 

Элементы 

домашней  

экономики 

8   Анализировать и составлять бюджет своей семьи Уметь решать задачи по 

теме, приводить примеры и анализировать их 

Знать элементы домашнего хоозяйства 

Анализировать и составлять бюджет своей семьи 

СОСТАВЛЯТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ  

Уметь оптимизировать  личные расходы и расходы семьи 

Рассчитывать потребительскую корзину своей семьи 

Уметь решать задачи по теме, приводить примеры и анализировать их 

Знать элементы домашнего хоозяйства 



2 Раздел 2 Основы 

предпринимател

ьства 

10   Называть династии предпринимателей России, знать их вклад в историю 

России 

Знать, что необходимо  для регистрации фирмы;для чего служат устав и 

учредительный договор фирмы;что такое уставный капитал 

Уметь приводить примеры о российских предпринимателях 

 Понимать роль государства как экономической  свободы; государственные 

органы, участвующие в регулировании экономической жизни. 

Знать: особенности статуса ИП-особенности юридического лица. Уметь 

различать сферы деятельности ИП и юридических лиц. 

Знать, что такое риск в бизнесе, какие первостепенные вопросы решает 

предприниматель 

3 Раздел 3 Основы 

управления и 

предпринимател

ьства 

16 Тема 1 Менеджмент 

предприятия 
 Знать схемы организационной структуры фирмы и отдела фирмы. 

Объяснять, что такое централизация в управлении, роль коммуникации в 

управлении 

Давать определение цели, используя понятие «объект», «состояние», 

«параметр».Приводить примеры общих и частных, долгосрочных и 

краткосрочных целей 

Уметь составлять схемы организационной структуры фирмы и отдела 

фирмы. Объяснять, что такое централизация в управлении, роль 

коммуникации в управлении. 

Тема2 Маркетинг  .Знать: какие факторы влияют на поведение потребителей; основные этапы 

процесса покупки; для чего специалист по маркетингу изучает поведение 

потребителей.Давать характеристику роли маркетинга в современном 

бизнесе. Знать, какие задачи решает система маркетинга и для чего 

специалисты по маркетингу занимаются изучением рынка.Знать:основные 

источники рыночной информации; способы сбора маркетинговой 

информациичто такое обработка и анализ маркетинговой информации. 

Тема 3 Финансовая 

деятельность 

предпринимателя 

 Уметь объяснять разницу между понятиями «деньги» и «финансы». Знать 

внутренние и внешние источники финансирования, факторы, влияющие на 

величину прибыли. Давать характеристику условиям предоставления фирме 

банковского кредита Знать:основные источники рыночной 
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Руководитель МО 

___________ Колонтаевская В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации;способы сбора маркетинговой информации;что такое обработка 

и анализ маркетинговой информации. 


		2022-11-03T14:53:36+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №46 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ЧЕРНОМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР МАЧУГИ ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
	Я являюсь автором этого документа




