


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
ООО, на основе программы  Е. В. Смирновой «Основы предпринимательской деятельности», 
Л. Н. Боголюбова по обществознанию, программы А. Н. Сахарова по истории.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«Основы предпринимательства» 

Предметные результаты: 
По окончании курса учащийся научится: 
- характеризовать виды различных исследовательских работ; 
- определять структуру научно-исследовательской работы; 
- выбирать методы научного исследования; 
- работать с различными источниками информации; 
- обосновывать актуальность выбранной темы; 
- составлять индивидуальный рабочий план; библиографический список, тезисы к работе и 
т.д.; 
- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 
По окончании курса учащийся получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при работе с литературой 
и библиографией по теме исследовательской деятельности; 
- описывать реальные связи и зависимости в ходе проведения исследования; 
- формирование положительного отношения к занятию научной деятельности; 
- сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое 
суждение по теме исследования; 
- высказывать суждение о значении и актуальности своего исследования. 
 

Метапредметные результаты: 
- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
- умение учиться отражается в освоении навыков решения творческих задач и 
навыках поиска, анализа и интерпретации информации; 
- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники 
информации; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 
- формулирование собственного мнения и позиции. 
 

Личностные результаты: 
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах; 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 



ситуациями; 
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей, развитие критического и творческого мышления; 
- развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания; 
- формирование умения ориентироваться в информационном пространстве; 
- заинтересованность в личном успехе; 
-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей. 
 

Содержание курса «Основы предпринимательства» 

1. Предпринимательство: природа, цели, задачи. 8ч 

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. Предпринимательство-
форма человеческой деятельности. Виды деятельности в экономической сфере: 
экономическая, хозяйственная, предпринимательская, коммерческая, некоммерческая. 
Возрождение предпринимательства в СССР и Российской Федерации. Экономико-правовые 
условия возникновения рыночных отношений: многообразие форм собственности, свобода 
трудовой деятельности, право на занятие предпринимательской деятельностью. Экономико-
правовые категории рыночного хозяйства: спрос, предложение, стоимость, себестоимость, 
цена, прибыль, налог, рынок, виды рынков, субъекты рынков, инфраструктура рынка и 
другие. 

2. Правовые основы  предпринимательства . 5ч 

Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и России. 
Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. 
Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. Предмет, 
метод и система предпринимательского права Российской Федерации. Корпоративные 
отношения: понятие, содержание, структура, юридическая природа. Принципы правового 
регулирования предпринимательской деятельности. Предпринимательское право и смежные 
с ним отрасли права. Отграничение предпринимательского права от других отраслей права и 
их взаимодействие. 

3. Маркентинг.  Рынок, реклама, товар. 8ч   

Корпоративные формы предпринимательской деятельности.Понятие «корпорация» в 
российской правовой доктрине. Критерии выбора предпринимателем организационно-
правовой формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества и 
общества: общие признаки и отличительные черты. Правовое регулирование хозяйственных 
товариществ: полного и на вере (коммандитного). Понятие и правовое положение общества с 
ограниченной ответственностью. Правовой статус участников общества с ограниченной 
ответственностью. 

4. Менеджмент 8 ч 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана прав. Право на защиту. 
Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимателей. Способы защиты 
прав предпринимателей: понятие, виды. Формы защиты прав предпринимателей: понятие, 



виды.  Совершенствование правового обслуживания в сфере предпринимательства в 
условиях рыночных отношений. Нормативно-правовая основа правовой работы в сфере 
предпринимательства. Организационно-правовые формы правовой работы в сфере 
предпринимательства. Правовые формы, средства и методы осуществления деятельности 
юридической службы коммерческой организации. 

5. Бизнес-план 5 ч  

Бизнес-планирование. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. Два основных подхода к 
разработке бизнес-плана 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока  Содержание Кол-во 
часов 

1-3 Предпринимательство: природа, цели, задачи. 3 
4-6 Предприниматель в рыночной экономике 3 
7-8 Планирование предпринимательской деятельности 2 
9-13 Правовые основы предпринимательства 5 
14-21 Маркетинг. Рынок, товар, реклама. 8 
22-29 Менеджмент 8 
30-34 Бизнес--план 5 



Календарно-тематическое планирование курса 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». 

(учитель Колегова Е.Н.) 
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