«Основы предпринимательства»
Пояснительная записка
Программа специального курса « Основы предпринимательства» предназначена для учащихся 9классов.
В рыночной экономике способность к предпринимательству рассматривается как один из факторов производства и является главным
условием эффективного функционирования рынка.
Обучение основам предпринимательской деятельности не ставит перед собой цели подготовки из школьников предпринимателей.
Формирование в процессе практико-ориентированного обучения основам предпринимательства у школьников социально-экономических
компетенций (умение ставить цели и самоопределяться в окружающей действительности, анализировать экономическую ситуацию и преодолевать
критические точки, работать в команде, проявлять инициативу и творческий подход, осознавать социальную ответственность и др.) поможет
каждому выпускнику школы максимально эффективно адаптироваться во взрослой жизни, обеспечит ему конкурентные преимущества в
профессиональной деятельности.
С другой стороны, в последнее время появился устойчивый интерес к предпринимательской деятельности со стороны школьников и их
родителей как сферы деятельности, позволяющей максимально реализовать свои способности, раскрыть творческий потенциал, достичь высокого
уровня профессионализма.
Поэтому в настоящий момент признается важность ознакомления учащихся с основами предпринимательства, предоставления им
возможности
приобрести соответствующие компетенции в области предпринимательства.
Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность познакомиться с целями, принципами и некоторыми
способами организации предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, позволит им ориентироваться в мире современных профессий,
предоставит возможность расширить свой кругозор в различных областях применения знаний по основам предпринимательства, реализовать свои
интересы при самоопределение в сфере профессионального предпочтения.
Программа способствует формированию готовности и способности творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять
инициативу, что определяет конкурентоспособность будущего выпускника.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный
подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и ситуация успеха.
Основная цель программы: сформировать у школьников первоначальных знаний по основам предпринимательства и важнейших социальноэкономических компетенций создать условия для формирования у школьников культуры мышления, умения разрешать проблемные ситуации,
пробуждать и развивать устойчивый интерес к знанием экономических процессов и экономике как науке.
Задачи программы:

-

формировать знания о предпринимательстве как о важной форме человеческой деятельности в условиях рыночной экономики;
развивать экономическое и правовое мышление, необходимое для интерпретации производственно-экономических явлений;
вооружить некоторыми методиками выбора своего дела, принятия решений, самоконтроля и самооценки;
воспитать такие качества личности, как предприимчивость, расчетливость, экономичность, умение оперативно решать поставленные задачи.

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 90 минут (с перерывом внутри занятия на 10 минут)
Формы и методы проведения занятий:
словесно-логические: рассказ, объяснение, беседа, диспут; иллюстративные;
активные: проблемное изложение, метод проектов, деловые игры, «мозговой штурм»; творческие задания; практикумы; коллективный анализ и
защита проектов; самостоятельная работа; работа в малых группах; индивидуальная работа; решение задач; тестирование.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы.
Программа специального курса «Основы предпринимательства» позволяет добиться следующих результатов
- понимать содержательный смысл терминов: предпринимательство, экономический выбор, маркетинг, менеджмент, затраты, прибыль,
рентабельность;
- знать алгоритм ценообразования;
- уметь составлять бизнес-план, план маркетингового исследования;
- иметь представление о законодательной базе предпринимательства, особенностях регулирования предпринимательства в РФ, в Свердловской
области;
- иметь представление о методиках выбора своего дела, принятии управленческих решений
Содержание программы
Предпринимательство: природа, цели, задачи (3 часа)
История предпринимательства. Экономический выбор. Предпринимательство как вид деятельности. Роль предпринимателя в экономике.
Проектирование изделия. Разработка технологического процесса. Практическая работа: «Разработка технологической карты».
Правовые основы предпринимательства (3 часа)
Закон о предпринимательстве.
Собственность, формы собственности. Договор как основа предпринимательской деятельности.
Предпринимательство в Свердловской области

Маркетинговое исследование (2 часа)
Понятие «маркетинг». Спрос и предложение. Назначение маркетингового исследования. План маркетингового исследования.
Ценообразование (2 часа)
Себестоимость товаров. Прямые и косвенные затраты. Цена и себестоимость. Сущность понятия цены товаров и услуг. Стратегия цен.
Доход, прибыль, рентабельность предприятия (1 час)
Финансовая деятельность предприятия. Понятия «доход», «прибыль», «рентабельность». Прибыль как источник расширения производства.
Менеджмент (2 часа)
Понятие о менеджменте, его целях и задачах. Организационная структура предприятия. Этика деловой активности.
Планирование предпринимательской деятельности (бизнес-план) (3часа)
Понятие о бизнес-плане и его структуре. Деловая игра «Составление бизнес-плана».
Составление бизнес-плана. Презентация и защита.
Тематическое планирование (16 часов)
№
1
2
3
4

Тема
Предпринимательство: природа, цели, задачи
История предпринимательства.
Экономический выбор
Правовые основы предпринимательства. Законы о
предпринимательстве.
5
Правовые основы предпринимательства: собственность, договор.
6
Предпринимательство в Свердловской области.
7,8
Маркетинговое исследование
9
Ценообразование: затраты, себестоимость, выручка, цена.
10
Ценообразование: стратегия цен.
11
Доход, прибыль, рентабельность предприятия
12
Менеджмент: понятие, цели, задачи.
13
Организационная структура предприятия.
14
Планирование предпринимательской деятельности
15,16 Бизнес-план

Часы
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
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Электронные образовательные ресурсы:
1. www.drofa.ru
2. http://school-collection.edu.ru/
3. http://fcior.edu.ru
4. www.college.ru

Тема

«Ценообразование: затраты, себестоимость, выручка, цена.»

Содержит из стандарта понятия затраты и выручки, которые в данной теме являются необходимыми элементами для раскрытия механизмов
ценообразования. Тема ценообразования не входит в стандарт, являясь при этом необходимой составляющей для данного курса.

