
 
 

 



1. Планируемые результаты 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание 

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условия предпринимательской деятельности. История предпринимательства в 

России.  Зарождение российского предпринимательства. Социальная ответственность, благотворительность и меценатство в истории 

российского предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. Выявление четкие границы, функции и цели деятельности 

данных хозяйственных единиц. Понятие об индивидуальной предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство. Государственная поддержка предпринимательства. Налогообложение малых 

предприятий. 

Понятие о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы управления рисками и составляющие  процесса управления. 

Способы снижения риска в предпринимательской деятельности. Государственное регулирование предпринимательства, его формы.  

Позитивные и негативные условия вмешательства государства в экономику. Понятие о конкуренции. Формы рыночной конкуренции. 

Ценовые и неценовые методы конкуренции. Типы  конкурентного поведения на рынке. Понятие об антимонопольном регулировании, 

методы борьбы с конкуренцией и обеспечения конкурентоспособности продукции. Понятие об издержках производства и реализации 

продукции. Себестоимость продукции. Виды, структура себестоимости. Калькуляция, статьи расходов для калькуляции продукции. Понятие 

о цене товара, классификация цен. Основные факторы и стратегии ценообразования. Прибыль как основной показатель успешности 

предприятия. Функции прибыли, главные показатели прибыли на предприятии.  Основные методы планирования прибыли. Распределение и 

использование прибыли предприятия. Методика образования цены. Классификация налогов РФ. Исчисление налогов на прибыль, НДС. 

Налог на доход физических лиц. Понятие о финансовом менеджменте. Внутренние и внешние источники финансирования предприятия. 

Показатели эффективности использования трудовых и материальных ресурсов. Рентабельность предприятия. Показатели финансового 

состояния предприятия. Анализ готовой продукции. Отчетность предприятия. Бухгалтерский отчет. Виды бухгалтерской отчетности. 

Структура бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия. Понятие о менеджменте. Основные элементы управления. Функции и 

методы управления персоналом. Понятие о рекламе. Функции и составляющие рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и 

средства рекламы. Общие требования к рекламе. Самоменеджмент в деятельности предпринимателя, его основные цели. Основные этапы 

процесса самоменеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Примечания 

 

Раздел 1. Становление и развитие предпринимательства. 

1 Введение в предмет «ОПД». Цели и задачи курса. Знать предмет изучения, его структуру.   

2-3 Что такое 

предпринимательство? 

 

Понятие и сущность 

предпринимательства. 

Функции и условия 

предпринимательской 

деятельности. 

Знать: понятие и сущность предпринимательства.  

Уметь: объяснять условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

4-5 Развитие отечественного 

предпринимательства. 

История 

предпринимательства в 

России.  Зарождение 

российского 

предпринимательства. 

Социальная 

ответственность, 

благотворительность и 

меценатство в истории 

российского 

предпринимательства. 

 

Знать:  основные  вопросы темы; основные 

понятия.  

Уметь:  работать с текстами различных стилей; 

извлекать необходимую информацию из 

источников; решать проблемные задачи;  

формировать собственные суждения. 

 

6-7 Выбор вида деятельности. Виды 

предпринимательской 

деятельности. 

Знать: виды  предпринимательской деятельности. 

Уметь: классифицировать виды 

предпринимательской деятельности. 

 

8-9 Сущность терминов 

«»организация» и 

«предприятие». 

Выявлять четкие границы, 

функции и цели 

деятельности данных 

хозяйственных единиц. 

Знать: понятия «предприятие», «организация», 

«учреждение», «фирма», «компания». 

Уметь: определять, какие термины действительно 

равнозначны и синонимичны, а какие не имеют 

между собой ничего общего. 

 

10-11 Индивидуальный 

предприниматель. 

 

Понятие об 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности. 

Знать: особенности статуса ИП. 

Уметь: различать сферы деятельности ИП. 

 

 

12-14 Организационно-правовые 

формы 

предпринимательства. 

Организационно-правовые 

формы 

предпринимательства 

Знать: что такое товарищество, формы ПАО и 

НАО.  

Уметь характеризовать их особенности. 

 



15-16 Современная фирма. Малое 

предпринимательство. 

Государственная 

поддержка 

предпринимательства. 

Налогообложение малых 

предприятий. 

Знать: виды и цели, факторы деятельности фирм; 

единый налог, совокупный доход. 

Уметь выявлять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. 

 

 

Раздел 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства. 

17-18 Проект создания 

собственного дела. 

Понятие о 

предпринимательской идее. 

Банк предпринимательских 

идей.  Стратегия и тактика 

поведения на рынке 

Знать, что такое бизнес-план, план маркетинга, 

организационный и финансовый план. 

Уметь характеризовать стратегию поведения на 

рынке. 

 

 

19-20 Инновационное 

предпринимательство 

Понятие об инновациях и 

инновационной 

деятельности. Внутренние 

и внешние причины 

нововведений. Технология 

выбора прибыльной идеи. 

Знать, что такое инновации, творчество, креатив. 

Уметь создавать новое. Оригинальность, 

необычность идей. Способность использовать 

разные идеи в неопределѐнной ситуации. 

Соединить известное в новой комбинации. 

 

21-22 Информационные 

технологии в 

предпринимательстве. 

Понятие об 

информационных 

технологиях в 

предпринимательстве, 

основные функции 

информационных 

технологий в 

предпринимательстве. 

Знать основные программы, используемые в 

бизнесе. 

Уметь применять интернет-технологии в 

деятельности предпринимателя. 

 

23-24 Ролевая игра «Продавец-

Покупатель». 

Понятие спин-вопросов. Знать, технику СПИН-вопросов, технику 

презентации ХПВ (характеристика-преимущество-

выгода). 

Умение продавать, задавать вопросы, слушать, 

выявлять потребности потенциальных 

покупателей. 

 

Раздел 3. Барьеры в предпринимательской деятельности. 

 

25-26 Риски в работе 

предпринимателя. 

Понятие о рисках в 

предпринимательской 

Знать методы управления рисками. 

Уметь находить способы снижения рисков. 

 



деятельности. Виды рисков. 

Методы управления 

рисками и составляющие  

процесса управления. 

Способы снижения риска в 

предпринимательской 

деятельности. 

27-28 Государственное 

регулирование 

предпринимательства. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательства, его 

формы. Позитивные и 

негативные условия 

вмешательства государства 

в экономику. 

Знать, что такое денежно-кредитное, социальное 

регулирование; 

Уметь анализировать позитивное и негативное 

вмешательство в экономику. 

 

29-30 Конкурентоспособность 

предприятия: понятие, 

факторы, критерии. 

Понятие о конкуренции. 

Формы рыночной 

конкуренции. Ценовые и 

неценовые методы 

конкуренции. Типы  

конкурентного поведения 

на рынке. Понятие об 

антимонопольном 

регулировании, методы 

борьбы с конкуренцией и 

обеспечения 

конкурентоспособности 

продукции. 

Знать, что такое конкуренция, монополия, 

олигополия; 

Уметь давать характеристику рынков по степени 

монополизации. 

 

31-32 Затраты предпринимателя. Понятие об издержках 

производства и реализации 

продукции. Себестоимость 

продукции. Виды, 

структура себестоимости. 

Калькуляция, статьи 

расходов для калькуляции 

продукции. 

Знать, что такое издержки и себестоимость; 

Уметь объяснять разницу между бухгалтерскими и 

экономическими издержками. 

 

33-34 Цена товара. 

 

Понятие о цене товара, 

классификация цен. 

Основные факторы и 

Знать, что такое ценообразование, оптовые и 

розничные цены, факторы ценообразования. 

 



стратегии ценообразования. 

Методика образования 

цены 

35-37 Налоги: понятие, цели и 

принципы налогообложения.   

Классификация налогов 

РФ. Исчисление налогов на 

прибыль, НДС. Налог на 

доход физических лиц. 

Знать: виды налогов по субъекту налогообложения, 

механизму формирования, источникам 

налогообложения; 

Уметь классифицировать налоги в зависимости от 

уровня налогообложения. 

 

 

Раздел 4. Прибыль как цель предпринимательства. 

 

38-39 Основные виды прибыли, их 

функции. 

 

Прибыль как основной 

показатель успешности 

предприятия. Функции 

прибыли, главные 

показатели прибыли на 

предприятии.  Основные 

методы планирования 

прибыли. Распределение и 

использование прибыли 

предприятия. 

Знать, что такое прибыль предприятия. 

Уметь распределять и использовать прибыль 

предприятия. 

 

40-41 Источники финансирования 

предприятия. 

 

Понятие о финансовом 

менеджменте. Внутренние 

и внешние источники 

финансирования 

предприятия.  

Знать: источники финансирования предприятия, 

давать определения терминам «уставный капитал», 

«факторинг», «эмиссия ценных бумаг».  

Уметь использовать финансовые ресурсы 

организации. 

 

42-43 Основные показатели 

деятельности предприятия. 

 

Показатели эффективности 

использования трудовых и 

материальных ресурсов. 

Рентабельность 

предприятия. Показатели 

финансового состояния 

предприятия. 

Знать: показатели эффективности использования 

ресурсов фирмы; давать определения следующих 

понятий: «металлоемкость», «трудоемкость», 

«ликвидность», «общая рентабельность» 

 

44-45 Формы и виды финансовой 

отчетности. 

Анализ готовой продукции. 

Отчетность предприятия. 

Знать: формы финансовой отчетности 

предприятий. 

Уметь составлять отчетность. 

 

46-47 Основы бухгалтерского 

учета. 

Бухгалтерский отчет. Виды 

бухгалтерской отчетности. 

Знать: что представляет собой бухгалтерский учет; 

бухгалтерская документация. 

 



 Структура бухгалтерского 

баланса. Активы и пассивы 

предприятия. 

Уметь: отражать на счетах бухг. операции. 

 

Раздел 5. Составляющие успешности предпринимательской деятельности. 

 

48-49 Менеджмент, или управляй 

эффективно. 

 

Понятие о менеджменте. 

Основные элементы 

управления. Функции и 

методы управления 

персоналом. 

Знать: что такое менеджмент, основные типы и 

методы управления; какие составляющие входят в 

процесс управления. 

Уметь повышать эффективность менеджмента и 

совершенствования системы управления. 

 

50-51 Личность предпринимателя. 

Профессиональные качества 

участников команды. 

 

Личность 

предпринимателя. 

Характеристика деловых 

качеств предпринимателя. 

Знать: почему умение работать с людьми – важный 

фактор делового успеха;  

что значит «создать свою команду». 

Уметь характеризовать деловые качества 

предпринимателя. 

 

52-57 Маркетинг, или советуйся с 

покупателями. 

 

Понятие о маркетинге. 

Основные функции и 

направления 

маркетинговых 

исследований. Концепции 

маркетинга. Планирование 

ассортимента и 

организация сбыта. 

Послепродажный и 

послегарантийный сервис. 

Маркетинговое 

планирование. 

Знать, что такое маркетинг, для чего на 

предприятии применяют маркетинг. 

Уметь составлять маркетинговый план. 

 

58-60 Интернет-маркетинг. Определение  интернет-

маркетинга, особенности и 

преимущества. 

Знать, инструменты онлайн-маркетинга. 

Уметь привлекать клиентов в интернет-бизнес. 

 

61-62 Роль рекламы в 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие о рекламе. 

Функции и составляющие 

рекламы. Рекламодатели и 

рекламные агентства. Виды 

и средства рекламы. Общие 

требования к рекламе. 

Знать, что такое реклама, средства рекламы. 

Уметь оказывать влияние на потребителей 

рекламы. 

 

63-64 Самоменеджмент в Самоменеджмент в Знать: структуру процесса самоуправления,  



 

 

деятельности 

предпринимателя. 

деятельности 

предпринимателя, его 

основные цели. Основные 

этапы процесса 

самоменеджмента. 

правила поведения по Д. Карнеги, какие качества 

могут мешать успешной самореализации в 

выбранной деятельности. 

Уметь: сопоставлять различные подходы к 

управлению. 

65-69 Защита проекта по курсу 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности». 

Защита проектов 

обучающихся 

Знать основные вопросы темы.  

Уметь: работать с текстами различных стилей; 

сопоставлять различные подходы; правильно 

употреблять: основные понятия и категории по 

теме. 

 


