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Рабочая программа по элективному курсу «Бизнес -Экономика» для 9 класса. 

 
1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу «Бизнес и экономика» для 9 класса составлена 
на основе требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ 
формирования УУД, ИКТ и смыслового чтения, программы «Основы экономических 
знаний» под руководством Липсиц И.В.  
Цель элективного курса: 

Формирование и развитие экономического образа мышления, потребности обучающихся в 

получении экономических знаний в контексте современного состояния экономики страны 

и интереса к изучению экономических дисциплин с точки зрения их практической 

значимости.  

Основные образовательные технологии: проектная, проблемное и развивающее обучение, 

ИКТ, здоровьесберегающие, игровая, групповая.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебника Экономика - Липсиц 

И.В. - Учебник для 8-9 классов. 

 Цели изучения элективного курса:  

- освоение на базовом уровне общих знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

- развитие экономического мышления, потребностей в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду   

и предпринимательской деятельности. 

 

Задачи: 

- развитие у учащихся экономического образа мышления; 

- развитие способностей объективно воспринимать экономическую информацию; 

- освоение знаний на базовом уровне об экономической деятельности; 

- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать и систематизировать полученные знания; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области экономических отношений. 

 

2.Общая характеристика курса 

Темы, входящие в разделы курса расширяют знания по экономике, так как не входят в 

раздел экономики в программе учебного предмета обществознание.  Курс расширяет 

знания учащихся, углубляет эти знания и подготавливает их не только к успешно сдачи 

ОГЭ, но и успешной реализации себя в жизни. 

Данный курс начинает формирование у учащихся основ предпринимательства, учит их 

разбираться в не только в природе важнейших законов и принципов экономики, в 

содержании понятий и терминов. 

 

3.Место предмета в учебном плане 

Изучение элективного курса в 9 классе рассчитано на 8 часов. В 3 четверти. 

 

4. Результаты освоения курса 

В результате изучения элективного курса ученик должен  

        знать/понимать: 

·   смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- понимать основы экономики в рыночной экономике. 

· приводить примеры: предпринимательской деятельности и рыночного механизма; 

· описывать: основные виды налогов, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 

Составлять: бизнес-план. 
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· объяснять: причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции; 

· сравнивать (различать): безработных и незанятых, акции и облигации; 

· вычислять на условных примерах: смету (бюджет) доходов и расходов. 

· применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства; 

  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  исполнения типичных экономических ролей; 

•  решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

•  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•  оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

•   осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

  

Организация познавательной деятельности 
1. Фронтальная;  

2. Групповая; 

3. Парная; 

4. Индивидуальная. 

 

                                                 Виды и формы контроля. 

 Самостоятельные работы, тестирование, зачёты, работа по карточке, , наблюдение, опрос, 

экспресс-опрос. 

 

5.Содержание курса 
 

Тема №1 «Что хочет потребитель?» 1ч 
Семейные доходы и расходы, закономерности их изменения.  Потребитель понятие. 

Рыночное равновесие. 

  

 Тема №2. Маркетинг- зачем он нужен. 1ч 
Маркетинг, реклама.  

 

Тема №3. Менеджеры. Как создавались великие фирмы. 1 ч 
Человек на рынке труда. Уровень оплаты труда. Кто такие менеджеры.  
 

Тема №4. Менеджмент. Постановка целей, планирование. 1ч 

Чем занимается менеджмент. Виды менеджмента. Тайм-менеджмен. 

 

Тема № 5. Сегментирование рынка. Понятие фирмы. 1ч 

Мировое хозяйство и его структура. Международная торговля. Россия на мировом рынке. 

Понятие, виды фирмы. 

Тема №6. Позиционирование. 1ч 

Позиционирование товара. Уникальность. Бизнес-план: виды. Основы. 

 

Тема №7.Цена и как правильно ее назначить. Понятие конкуренции. 1ч 

Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России. Либерализация 

хозяйственной  деятельности. Структурные преобразования. Институциональные 

преобразования. Преобразования в социальной сфере. Рыночные преобразования на 

современном этапе социально-экономического развития России. 
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Тема №8. Подведение итогов. Защита Бизнес-планов. 1ч 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела, тема 
 

1 «Что хочет потребитель?» 

2 Маркетинг- зачем он нужен. 

3 Менеджмент. Постановка целей, планирование. 

4 Менеджеры. Как создавались великие фирмы 

5 Сегментирование рынка. Понятие фирмы 

6 Позиционирование. 

7 Цена и как правильно ее назначить. Понятие конкуренции 

8 Подведение итогов. Защита Бизнес-планов 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

Экономика - Липсиц И.В. - Учебник для 8-9 классов. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул. - М.: Питер 

2. Боброва, О.С. Организация коммерческой деятельности. Учебник и практикум / О.С. 

Боброва.  

3. Бунеева, ; Организация И Управление Коммерческой Деятельностью Предприятий В 

Розничной Торговле / ; Бунеева.  

4. Бусыгин, А. В. Предпринимательство. Учебник / А.В. Бусыгин. - М.:  

5. Валдайцев, С. В. Малое инновационное предпринимательство / С.В. Валдайцев, Н.Н. 

Молчанов, К. Пецольдт.  

Интернет-ресурсы 

1.Openbusiness.ru  

2.www.vashafirma.ru 

3.www.ereport.ru 

4.www.stplan.ru 

 

 

 

http://www.openbusiness.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.stplan.ru/

