
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
   Программа элективного курса «Бизнес и экономика» разработана с целью 

оказания практической помощи выпускникам основной школы в их социализации и в 

реализации ими жизненных планов в новых экономических условиях. 

   Участие молодых людей в бизнесе дает возможность совмещать работу и учебу, 

решает другие социальные задачи. Развитие бизнеса в сфере производства и сфере 

оказания услуг населению позволяет решить вопросы значительного увеличения рабочих 

мест, совершенствования технологических процессов, развития науки, техники, 

применения современных технологий как в производственной сфере, так и в сфере услуг. 

Появляются новые профессии, востребованные на рынке труда, меняются 

профессиональные требования к личности в сфере бизнеса. 

   С развитием рыночной экономики параллельно развивается предпринимательская 

деятельность. Многие молодые люди выбирают сферу бизнеса и успешно работают в ней 

как в качестве учредителей, так и наемных рабочих. Им важно обладать знаниями об 

организации данного рода деятельности, о профессиях в сфере бизнеса, о 

профессиональных требованиях к личности предпринимателя и навыками в этой области. 

Однако не все имеют четкое представление об этой работе. Решение этой проблемы лежит 

в основе содержания данного курса.  

   Программа основывается на элективный курс для обучающихся 9-х классов 

«Первые шаги в бизнес», разработанного Ивановой В.И., учителем технологии МОУ 

СОШ №132 им. Героя Советского Союза Г.П.Губанова, г. Самара (журнал «Методист» 

№4 2009г).  

Срок обучения: 8 учебных часов, одна учебная четверть. 

 

Цели курса 

   Познакомить учащихся с предпринимательством как одним из направлений трудовой 

деятельности, оказать помощь в формировании навыков организации собственного 

бизнеса. 

 Задачи 

1. Познакомить учащихся: 

- с целями и задачами предпринимательской деятельности, необходимыми условиями для 

успешной реализации бизнеса; 

- с новыми профессиями в сфере бизнеса и профессиональными требованиями к личности 

предпринимателя. 

2. Изучить перечень и содержание пакета документов, необходимых для регистрации 

малого бизнеса в местных органах самоуправления 

 

 

 

Содержание программы 

1.Рыночная экономика, ее сущность, значение (3ч) 

1.1 Цели, задачи и условия реализации предпринимательской деятельности (1) 

   Понятия «предпринимательство», «предприниматель». Виды 

предпринимательской деятельности. Цели и задачи предпринимательской деятельности. 

Условия для развития предпринимательской деятельности.  

   Законодательная база, обеспечивающая деятельность предприятий малого 

бизнеса. Сырьевые, материальные и трудовые ресурсы. Понятия «маркетинг», 

«менеджмент», «конкуренция». 

   Изменения экономических отношений в связи с появлением предприятий частной 

собственности. Рынок, рыночные отношения. 

   Социальное значение предпринимательской деятельности, в том числе в нашем 

регионе. Качественные изменения в сфере услуг, представляемых населению нашего 



района, в связи с появлением частной собственности и изменениями в экономике страны, 

влияние этих изменений на качество жизни жителей района. Тенденция развития бизнеса 

в регионе. Государственная поддержка бизнеса в условиях экономического кризиса. 

Значение Фонда поддержки и антикризисных мероприятий на территории Иркутской 

области. 

   Ценность самостоятельного осмысления труда. 

 

1.2Профессиональные требования к личности предпринимателя. 

Ответственность за результаты трудовой деятельности 

Рынок, рыночные отношения. Проблема занятости населения. Рынок труда и его 

потребности. Новые профессии в новых экономических условиях. 

   Социальная напряженность в обществе в условиях экономического кризиса. 

Решение социальных проблем с помощью предпринимательской деятельности. 

   Профессиональная мобильность молодежи как средство самореализации, 

адаптации в изменяющемся социуме. 

   Грамотная работа с письменными документами. Имидж как составная часть 

коммуникации. Элементы деловых отношений. 

   Профессиональные качества предпринимателя: предприимчивость, 

профессиональная мобильность, готовность к риску, наличие организаторских 

способностей, эрудиция, вежливость, сдержанность, законопослушность, способность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, способность быстро 

реагировать на изменения потребностей рынка товаров и услуг, способность адекватно 

оценивать свои возможности повысить экономическую эффективность предприятия в 

результате принятых решений. 

   Закон о защите прав потребителей. Моральная, материальная и юридическая 

ответственность предпринимателя за качество товаров и услуг, оказываемых населению. 

Практическая работа учащихся по разрешению конкретных ситуаций на основании Закона 

о защите прав потребителей. 

 

1.3 Предпринимательство в сфере производства и сфере услуг 

   Понятие о технологическом процессе производства. Отличие производственной 

деятельности от деятельности от деятельности по оказанию услуг населению. Услуги, 

оказываемые населению нашего района предприятиями бизнеса. Приоритетные 

направления развития бизнеса в иркутской области. Необходимые условия для успешного 

развития бизнеса в производственной сфере. Ресурсы предприятия. 

   Маркетинговые исследования потребительского спроса. Бизнес – план. 

Экономическая эффективность предприятия. Современные технологии как источник 

получения дополнительной прибыли предприятия. Баланс предприятия. Отчетность как 

средство передачи информации об экономической деятельности предприятия, 

ответственность предпринимателя за качество и достоверность информации. 

   Характерные черты предпринимательства в сфере услуг. Характеристика типов 

предприятий в бизнесе. 

   Виды услуг. Посреднические услуги в бизнесе, информационные, бытовые 

услуги, торговля. Бизнес в финансово-кредитной системе, страхование. 

 

1.4. Практическая работа 

   Выполнение учащимися письменной работы по изученной теме (эссе). 

 

2. Условия и порядок регистрации предприятия малого бизнеса (3ч)  

2.1 Пакет учредительных документов для регистрации малого бизнеса 

   Письменное изложение мысли как проявление интеллекта и умения общаться с 

людьми. Имидж предприятия. Требования к составлению Устава предприятия, 



Учредительного договора, некоторые общепринятые правила. Структура и содержание 

документа. 

 

3. Создание виртуального предприятия малого бизнеса (2 ч) 

3.1 Практическая работа в группах по организации предприятия малого 

бизнеса (1ч) 

   Формирование групп учащихся по профессиональным интересам и склонностям, 

создание групп – единомышленников. 

   Маркетинговые исследования потребностей рынка в товарах и услугах на 

прилегающей территории. Анализ ситуации. Выбор направления развития бизнеса. 

Создание виртуального предприятия МБ. Подготовка пакета документов для регистрации 

предприятия и получения лицензии на право заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

 

3.2. Защита проекта (1ч) 

Презентация проекта предприятия малого бизнеса. Публичная защита проектов 

учащихся. Оценка деятельности (самооценка, внешняя оценка). Выводы учащихся о 

результатах практико ориентированного обучения по курсу «Бизнес и экономика» 

 

Учебный план 

№ 

п.п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Лекции Практика Форма 

контроля 

1 Рыночная экономика, ее 

сущность, значение 

3 2 1 Эссе 

2 Условия и порядок 

регистрации малого 

бизнеса 

3 1 2 Проект 

3 Создание виртуального 

предпричтия малого 

бизнеса 

2  2 Проект 

       Всего часов 8 3 5  

 

Учебно-тематический план 

 

№п.п Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Лекции Практика Форма 

контроля 

1 Рыночная экономика, ее 

сущность, значение 
3 2 1 эссе 

1.1 Цели, задачи и условия 

реализации 

предпринимательской 

деятельности 

 1   

1.2 Профессиональные 

требования к личности 

предпринимателя. 

Ответственность за 

результаты трудовой 

деятельности 

 1   

1.3 Предпринимательство в 

сфере производства и сфере 

услуг 

 1   

1.4 Практическая работа   1  



2 Условия и порядок 

регистрации малого 

бизнеса 

3 1 2 Проект 

2.1 Пакет учредительных 

документов для регистрации 

предприятия малого бизнеса 

 1 1  

2.2 Практическое занятие . 

разработка учредительных 

документов (Договор, 

Устав) 

    

3 Создание виртуального 

предприятия малого 

бизнеса 

2  2 Проект 

3.1 Практическая работа в 

группах по организации 

предприятия малого бизнеса 

  1  

3.2 Защита проекта   1 Конференция 

 Всего часов 8 3 5  
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